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ВВЕДЕНИЕ 
 
Пожар на судне – одна из самых грозных аварий в море. Это 

убедительно подтверждается статистикой: несмотря на то что по-
жары составляют всего около 5 % всех аварий, происходящих на 
морских судах, 20 % всех зарегистрированных случаев гибели су-
дов от аварий приходится на пожары. Но эта статистика требует 
уточнения. Поэтому попробуем собрать информацию о пожарах в 
разных источниках. 

От пожаров и их последствий судоходство терпит огромный 
материальный ущерб, но главная беда, которую приносят пожары 
на судах, – это гибель людей. И не только членов экипажей, кото-
рые имеют подготовку для борьбы с пожарами. Но и пассажиров, 
которые иногда не знают, как действовать при этом, не знакомы с 
устройством судна, не понимают, как покинуть охваченное пожа-
ром пространство и выйти в безопасное место. В мировом флоте, 
например, за 16 месяцев с января 1979 г. на крупных танкерах ва-
ловой вместимостью свыше 10 тыс. т произошло 16 взрывов и по-
жаров, причинивших огромные материальные убытки и унесших 
133 человеческие жизни [29]. 

Анализы расследования пожаров показывают, что возникнове-
ние и распространение пожара по судну и тяжелые его последствия 
в основном обусловливаются двумя факторами: несовершенством 
конструкций противопожарной защиты и средств тушения пожа-
ров, а также ошибками людей, не овладевших противопожарной 
техникой и не умеющих бороться с огнем, растерявшихся в слож-
ной, необычной ситуации, из-за несоблюдения правил противопо-
жарной безопасности, членами экипажа и пассажирами.  

Даже современное судно, оборудованное новейшими проти-
вопожарными системами и инвентарем, согласно правилам 
SOLAS-74/88, управляемое плохо подготовленным экипажем и 
командирами аварийных партий без четкой организации работы по 
борьбе с пожарами, не сможет победить пожар. Ведь техника без 
людей или при неумелом с ней обращении малоэффективна,  

 
Статистика аварийности мирового торгового флота 
Из анализа статистических данных об аварийности, взятых, 

например, за период 1960–1969 гг. и 1975–79 гг., можно с большой 
достоверностью вывести основные соотношения между превали-
рующими причинами гибели судов [13] (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 
 

 Данные за 10 лет 
1960-1969 г. 

Данные за 5 лет 
1975-1979 г. 

Столкновения 11,2 % 10,3 % 
Посадки на грунт 42,2 % 33,1 % 
Опрокидывания 32,5 % 38,9 % 
Пожары и взрывы 14,1 % 17,7 % 

 
Согласно данной таблице, пожары за период с 1960 до 1969г. 

составили 14,1% ,а с 1975 до 1979 гг. 17,7 %. Это небольшое увели-
чение.  

 
Основные причины аварийности судов наглядно представлены 

в исследовании Лондонского института страховщиков (за период 
1982–1986 гг. по судам мирового флота, характеру аварий, суда 
вместимостью 500 BRT и более), табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2 
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560 783-40 % 
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23
6  

20
9  

21
4  

18
9  

15
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 219,2-100 % 
1 400 157-100 % 

 
При анализе этой таблицы можно увидеть, что аварийные по-

тери мирового флота за 1982-1986 гг. от столкновений составляют 
среднюю численность 17,2 судна, или 7,8 % от общих потерь. А по 
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BRT составляет 84 750, что составляет только 6,0 % от общих потерь 
мирового флота. В числе судов, потерянных в 1986 г., – 13 танкеров, 
23 балкера и балтанкера и 120 судов прочих типов, в основном 
сухогрузов. А при анализе потерь от пожаров мы видим, что 
среднегодовые потери мирового флота составляют 62,6 судна, или 
28,5 % от общего количества потерь мирового флота. И по BRT – 
560 781,что составляет 40 % потерь мирового флота. По данным 
таблицам видно, что на флоте происходит пожаров больше чем 
столкновений судов [13]. 

Современные суда насыщены многочисленными механизмами, 
всевозможным оборудованием, которые работают при высоких 
температурах и давлении на жидком топливе и масле, иногда тре-
бующем подогрева, вследствие чего увеличивается количество ис-
точников возгорания или взрыва. Ряд пожаров на современных 
морских судах возник вследствие их конструктивных недостатков. 

Сложные электромеханизмы, большая протяженность электро-
коммуникаций, внедрение автоматизации и появление машинных 
помещений без постоянной вахты создали дополнительные трудно-
сти в борьбе с возникновением пожаров на судах.  

Пожарная опасность на судах увеличилась вследствие развития 
перевозок сырых и полуобработанных химикатов в твердом, жид-
ком и газообразном состояниях, транспортировки в огромных ко-
личествах сырой нефти и различных нефтепродуктов.  

Пожары являются одной из самых опасных аварий на судах, 
независимо от их назначения. Трудно бороться с пожарами на су-
хогрузных судах. На них часто источниками пожаров являются 
грузы.  

Анализ пожаров на строящихся и ремонтирующихся судах по-
казывает, что обеспечение пожарной безопасности на них возможно: 

- при достаточно тесном взаимодействии органов пожарной 
охраны; 

- администрации заводов и судов; 
- четкой организации огневых и огнеопасных работ; 
- соблюдении правил пожарной безопасности; 
- своевременном, умелом использовании первичных средств 

тушения пожара; 
- хорошей подготовке личного состава судов.  
Мировое сообщество, озабоченное такими потерями флота и 

гибелью людей, вынуждено было принять меры. Разработанная МК 
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SOLAS-74/88 в главе II-2, «Конструкция: противопожарная защита, 
обнаружение и тушение пожара» состоит из шести частей, вклю-
чающих в себя 85 правил, в том числе о принципах противопожар-
ной защиты судов, и ряда определенных понятий. 

При этом в перечисленном ряду определенных понятий обо-
значена тема об учебных сборах и учениях по ликвидации пожаров 
для членов экипажей [2]. 

В соответствии с правилами Международной конвенции о под-
готовке и дипломировании моряков и несении вахты МК ПДНВ-
78/95, ассамблея ИМО 15 ноября 1979 г. приняла Резолюцию 
А.437(ХI), которая предписывает морякам, в каком бы подразделе-
нии экипажа они ни работали, получать достаточную подготовку на 
береговых курсах перед выходом в море по предотвращению пожа-
ра и борьбе с ним. 

Поэтому целью дисциплины «Борьба с пожаром по расширен-
ной программе» является подготовка студентов разных специаль-
ностей – судоводителей, механиков, электромехаников и др. – к 
практической деятельности в качестве морских специалистов для 
работы на морских и рыбопромысловых судах, в соответствии с 
требованиями МК ПДНВ-78/95. Дисциплина ставит своей задачей 
дать базовые знания с учетом требований Международной конвен-
ции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
ПДНВ-78/95, согласно требованиям главы А-II/1 «Несение вахты» 
и главы А-VI/3 «Спецификация минимального стандарта компе-
тенции в области современных методов борьбы с пожаром». 

Согласно требованиям ПДНВ-78/95 и типового курса ИМО 
1.20 «Основы противопожарной подготовки», все члены экипажа 
обязаны пройти подготовку по борьбе с пожаром по расширенной 
программе. На тренажерных учебных судах они должны научиться 
грамотно и безопасно использовать противопожарное оборудова-
ние в случаях возникновения пожаров, правильно организовать 
вахту на судне с целью своевременного обнаружения пожара, вы-
брать стратегию и тактику борьбы с огнем в различных частях и 
помещениях судна, используя противопожарную защиту судов. 
При возникновении пожара, связанного с опасными грузами, необ-
ходимо правильно выбрать средства пожаротушения. Эти цели 
достигаются как во время теоретических занятий, так и путем прак-
тической подготовки на тренажерах.  
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Важным условием освоения программы курса является приоб-
ретение обучающимися теоретических и практических навыков по 
борьбе с пожарами в период учебных и производственных практик, 
на учебных судах, которые формируются из умений и навыков по 
следующим направлениям деятельности: 

- на теоретических знаниях и практических навыках, предвари-
тельно полученных при изучении основ теории устройства судна, 
терминологии и назначения судовых конструкций и устройств, мо-
реходных качеств судна, технологии морских перевозок, медицин-
ской подготовки, организации судовой службы, знания Устава 
МРХ и основных принципов несения ходовой вахты; 

- формирования у слушателей системы глубоких и прочных зна-
ний основ горения различных материалов и свойств огнетушащих 
составов по способам тушения пожаров, а также пожарной безопас-
ности судов, необходимых для успешного ведения борьбы за живу-
честь судна при ликвидации пожаров и аварийных ситуаций; 

- приобретения практических навыков в использовании полу-
ченных знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в 
соответствии с требованиями конвенции МК ПДНВ-78/95, как из-
ложено в разделе А-VI/3 



 8

Глава 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО ПДНВ 78/95, ГЛАВА VI 
 
Руководство в отношении функций, связанных с аварийными 

ситуациями, охраной труда, безопасностью, медицинским уходом и 
выживанием, осуществляется согласно требованиям ПДНВ 78/95 гла-
вы VI, раздел А-II/1 «Несение вахты», раздел А-VI (табл. А-VI/1-2, 
табл. A-VI/1), в которой содержатся обязательные минимальные 
требования к ознакомлению, начальной подготовке по вопросам 
безопасности и инструктажу для всех моряков – «Спецификация 
минимального стандарта компетенции в области современных ме-
тодов борьбы с пожаром». Данные компетенции формируются в 
соответствии с требованиями МК ПДНВ 78/95. В основе всех ком-
петенций лежат знание, понимание, профессионализм.  

 
Глава VI, раздел А-II (табл. А-II/1) «Несение вахты». 
Компетенция – предотвращение пожаров и борьба с пожаром 

на судах.  
1. Противопожарная безопасность и средства пожаротушения. 
2. Знание противопожарной безопасности. 
3. Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 
4. Знание видов и химической природы возгорания. 
5. Знание систем пожаротушения. 
6. Знание действий, которые должны предприниматься в слу-

чае пожара, включая пожары топливных систем. 
 
Глава VI, раздел A-VI/1 (табл. А-VI/1-2) «Обязательные мини-

мальные требования по ознакомлению, начальной подготовке по 
вопросам безопасности и инструктажу для всех моряков».  

Компетенция – сведение к минимуму риска пожара и поддер-
жание состояния готовности к действиям в случае пожара. 

1. Организация борьбы с пожаром на судах. 
2. Расположение противопожарных средств аварийных путей 

эвакуации. 
3. Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник). 
Типы и источники воспламенения. 
4. Воспламеняющиеся материалы, опасности при пожаре и 

распространение пламени. 
5. Необходимость постоянной бдительности. 
6. Действия, которые необходимо предпринимать на судне. 
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7. Обнаружение пожара и дыма и автоматические системы ава-
рийно-предупредительной сигнализации. 

8. Классификация пожаров и применяемые огнетушащие веще-
ства. 

 
(Табл. А-VI/1-2) 
«Противопожарное оборудование и его расположение на судне»  
Компетенция – борьба с пожаром.  
Инструкции.  
1. О стационарных установках.  
2. Снаряжении пожарного. 
3. Личном оборудовании. 
4. Противопожарных устройствах и оборудовании. 
5. Методах борьбы с пожаром. 
6. Огнетушащих веществах. 
7. Процедурах борьбы с пожаром. 
8. Использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с по-

жаром и действий по спасанию. 
 
(Табл. А-V1/3)  
Компетенция – руководство борьбой с пожаром на судах.  
1. Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, обращается 

особое внимание на организацию, тактику и управление. 
2. Использование воды для пожаротушения, ее влияние на ос-

тойчивость судна, меры предосторожности и процедуры по устра-
нению отрицательных последствий. 

3. Связь и координация во время борьбы с пожаром. 
4. Контроль над вентиляцией, включая удаление дыма из по-

мещений. 
5. Контроль над топливной системой и электрооборудованием. 
6. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром (су-

хая возгонка, химические реакции, возгорание в дымоходах котлов 
и т.д.). 

7. Борьба с пожаром, связанным с опасными грузами. 
8. Меры противопожарной безопасности и опасности, связан-

ные с хранением и использованием материалов (краски и т.д.). 
9. Уход за людьми, получившими травмы, и оказание им по-

мощи. 
10. Процедуры координации совместных действий с береговы-

ми пожарными командами. 
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(Табл. А-V1/3)  
Компетенция – организация и подготовка пожарных партий.  
1. Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях.  
2. Состав и назначение персонала в пожарные партии. 
3. Стратегия и тактика борьбы с пожаром в различных частях 

судна.  
 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
«Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе» 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый студент должен 

знать:  
- меры противопожарной безопасности; 
- порядок руководства борьбой с пожарами на судне; 
- организацию и подготовку пожарных партий; 
- расположение противопожарных средств, аварийно-

спасательное, противопожарное имущество и инвентарь и пути 
эвакуации; 

- назначение, устройство и эксплуатацию огнетушителей, изо-
лирующих дыхательных аппаратов; 

- классификацию опасных грузов на судне, их характеристики, 
сущность и виды горения веществ; 

- назначение, устройство и правила использования предметов 
противопожарного снабжения и стационарных систем пожароту-
шения; 

- автоматические системы аварийно-предупредительной сигна-
лизации на судне; 

- причины возникновения пожаров на судне, его особенности; 
- способы и тактику тушения пожара в различных помещениях 

судна; 
- классификацию пожаров, составные части пожара и взрыва, 

типы и источники воспламенения, воспламеняющиеся материалы; 
- опасности, возникающие при борьбе с пожаром; 
- физические и физиологические основы работы человека в 

изолирующих дыхательных аппаратах в загазованных и задымлен-
ных помещениях судна; 

- правила безопасности при работе в изолирующих дыхатель-
ных аппаратах в условиях тушения пожаров и ликвидации аварий 
на судне; 
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- приемы и способы оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим при пожаре; 

- процедуру координации совместных действий с береговыми 
пожарными командами; 

- порядок расследования и составление докладов о случаях по-
жаров. 

 
Студент должен уметь: 
- руководить борьбой с пожарами на судне; 
- организовывать и подготавливать учения по борьбе с пожа-

ром аварийные партии на судне; 
- пользоваться противопожарными системами и снабжением; 
- тушить горюче-смазочные материалы, обширные очаги по-

жара; 
- передавать информацию о пожаре своевременно, четко и точно; 
- обнаруживать и выносить пострадавших из опасной зоны, 

применяя защитные средства, оказывать первую (доврачебную) 
помощь при отравлениях, ожогах и других несчастных случаях; 

- использовать системы жизнеобеспечения, личное защитное 
снаряжение и средства связи; 

- бороться с распространением пожара по судну; 
- расследовать и составлять доклады о случаях пожаров. 
Обучающийся должен владеть: 
- практическими навыками применения всех типов огнетуши-

телей с учетом характера пожара и загоревшегося оборудования; 
- практическими принципами подготовки изолирующих дыха-

тельных приборов к действию, использования их, передачи и прие-
ма условных сигналов при работе в изолирующих дыхательных 
аппаратах с помощью предохранительного троса; 

- принципами использования автономных дыхательных аппа-
ратов и работы в них при борьбе с огнем в задымленных закрытых 
помещениях; 

- использования СПИ при необходимости выйти из загазован-
ного помещения. 
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Глава 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ ПО  

РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ» 
 

Для очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, что эквивалентно 72 ч (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятель-
ную работу сту-
дентов и трудо-

емкость, ч 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

лк л/р ср

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  
(по семестрам) 

1 Организация и подго-
товка пожарных партий

4 2 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Руководство борьбой с 
пожаром на судах в 
море 

4 3*(1) 3 
 

6 УО-1, ПР-1 

3 Руководство борьбой с 
пожаром на судах в 
порту 

4 3*(1) 3 6 УО-1, ПР-1 

4 Инспекция и обслужи-
вание систем для обна-
ружения пожара и сис-
тем пожаротушения 

4 3*(2) 3*(1) 7 УО-1, ПР-1 

5 Инспекция и обслужи-
вание переносного и 
мобильного оборудо-
вания и стационарных 
систем для тушения 
пожаров. Оборудова-
ние по спасанию людей

4 3*(2) 3*(1) 
 

7 УО-1, ПР-1 

6 Расследование и со-
ставление докладов о 
случаях пожаров 

4 3*(2) 3*(1) 6 УО-1, ПР-1 

 Итого: 4 17 17 38  
 в том числе интерактив-

ные формы обучения 
4 8 3  УО-2 

 Итоговый контроль 4    УО-3 
 Всего: 4 17 17 38 УО-3, 72 ч 
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Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Организация и подготовка пожарных партий 
Тема 1. Состав и распределение людей в аварийных партиях, 

группах. Группа разведки, состав, оснащение, основное назначение. 
Действия в районе пожара. Координация действий и связь.  

Тема 2. Разработка оперативных планов пожаротушения (дей-
ствия в отдельных помещениях). Роль судоходной компании в раз-
работке планов действия экипажей судов в аварийной ситуации 
вообще (Shipboard Emergency Plan) и в случае пожара в частности 
(Emergency situation shipboard personal responsibility) в соответствии 
с МКУБ. 

Тема 3. Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных по-
мещениях. Борьба с пожарами, связанными с опасными грузами. 
Особенности борьбы с пожарами на танкерах, химовозах и газовозах.  

Тема 4. Требования стандартов ИМО по борьбе с пожарами, 
требования ПДНВ 1978 с дополнениями согласно главы А-ll/1 «Не-
сение вахты» и А-V1/3 «Спецификация минимального стандарта 
компетенции в области современных методов борьбы с пожаром». 

Раздел 2. Руководство борьбой с пожаром на судах в море. 
Процедуры борьбы с пожаром на судах в море.  

Тема 1. Первоначальные действия при обнаружении пожара. 
Подача сигнала тревоги, оповещение ходового мостика. Содержа-
ние информации. Применение первичных средств пожаротушения, 
локализация пожара. Координация действий и связь во время борь-
бы с пожаром. Удаление дыма из помещений.  

Тема 2. Особенности конструкции судовой вентиляции. Венти-
ляционные каналы как пути распространения огня. Контроль над 
работой вентиляции. Роль группы разведки.  

Тема 3. Пожарная опасность топливной системы, электрообо-
рудования. Противопожарные требования. Контроль оборудования. 
Пример конкретного пожара.  

Тема 4. Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром 
(сухая возгонка – горение топлива при недостатке кислорода). Суб-
лимация – переход из твердого состояния, из твердой фазы, минуя 
жидкую фазу, в газообразное состояние и способность возгораться, 
характерно для различных твердых веществ; химические реакции; 
возгорание в дымоходах котлов; локальные взрывы и т.д.).  
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Тема 5. Меры противопожарной безопасности и опасности, 
связанной с хранением на судне различных горючих материалов 
(краски, разбавителей, промасленной ветоши и т.д.). Возможность 
самовозгорания некоторых грузов.  

Тема 6. Уход за пострадавшими в результате пожара, оказание 
им помощи, эвакуация в безопасное место. 

Раздел 3. Руководство борьбой с пожаром на судне в порту 
Тема 1. Особенности судовых пожаров при стоянке в порту. 

Роль береговых пожарных команд в тушении пожаров на борту 
судна.  

Тема 2. Особенности тушения пожара на судне в иностранном 
порту. Процедуры координации совместных действий с береговы-
ми пожарными командами.  

Тема 3. Требования Конвенции СОЛАС-74 в отношении плана 
пожаротушения в помощь персоналу береговых пожарных команд.  

Раздел 4. Инспекция и обслуживание систем для обнаружения 
пожара и систем пожаротушения. 

Тема 1. Системы обнаружения пожаров. Состав, принцип дей-
ствия различных систем. Пожарные извещатели. Типы извещате-
лей, принципы действия.  

Тема 2. Возможность ложного срабатывания. Проверка изве-
щателей. Международные и национальные требования к системам 
обнаружения и их элементам.  

Тема 3. Требования по государственному и классификацион-
ному освидетельствованию. 

Раздел 5. Инспекция и обслуживание переносного и мобильно-
го оборудования и стационарных систем для тушения пожаров, 
оборудования для спасения людей. 

Тема 1. Стационарные системы пожаротушения: водопожар-
ная, спринклерная, водораспыление, водяных завес, водяного оро-
шения, пенотушения, углекислотная, инертных газов, порошковая. 
Устройство, принцип действия.  

Тема 2. Международные и национальные требования к систе-
мам различных типов. Особенности эксплуатации, обслуживания. 
Контрольные проверки.  

Тема 3. Использование воды для тушения пожаров. Ее влияние 
на остойчивость судна. Меры по устранению отрицательных по-
следствий.  
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Тема 4. Ручные огнетушители. Резолюция ИМО № 602. Ста-
ционарные установки, углекислотные, порошковые, галонные. Пе-
реносные пенные комплекты.  

Тема 5. Оборудование по спасанию людей, аппараты АСВ-2, 
ИВА-24 и др., принципы работы клапанов резерва, редукторов и 
легочных аппаратов, боевая проверка, системы жизнеобеспечения, 
костюмы пожарного, личное защитное снаряжение, оборудование 
связи. Требования по государственному и классификационному 
освидетельствованию. 

Раздел 6. Расследование и составление докладов о случаях по-
жаров. 

Тема 1. Положение о расследовании аварийных случаев. При-
каз № 308 от 8 октября 2013 г. «Об утверждении Положения о рас-
следовании аварий или инцидентов на море». Порядок расследова-
ния пожаров и установление их причин.  

Тема 2. Схема доклада о пожаре Международной палаты судо-
ходства (ICS).Резолюция А.849 (20) «Кодекс по расследованию 
морских аварий и инцидентов», принята 27 ноября 1997 г.  
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Глава 3. ТЕОРИЯ ПОЖАРА 
 

Пожар на судне – это произвольно возникший на борту судна 
процесс горения, наносящий ущерб его свойствам (в виде пораже-
ния людей и техники) и приводящий к уничтожению материальных 
ценностей (выгоранию оборудования помещений, предметов мате-
риально-технического обеспечения), а иногда и гибели судов. 

В основе этого определения лежит процесс горения. 
Процесс горения – это совокупность физических и химических 

процессов, основой которых является быстропротекающая реакция 
окисления с выделением света, тепла и продуктов горения (дыма и 
токсических газов). 

Все горючие вещества горят по-разному. Исходя из агрегатно-
го состояния, они делятся на три группы: 

- твердые горючие вещества (ТГВ); 
- жидкие горючие вещества (ЖГВ); 
- газообразные горючие вещества (ГГВ). 
В нормальных условиях твёрдое горючее вещество не возгора-

ется в связи с тем, что молекулы этого вещества находятся в жёст-
ком соединении. Химический процесс окисления возможен при 
свободном перемещении молекул и соединении их с молекулами 
кислорода в воздухе О2. 

Это достигается путём нагревания ТГВ с образованием газов 
(паров). На поверхности ТГВ образуются газы (пары), в которых и 
происходит свободное перемещение молекул горючего вещества. 

При нагревании ТГВ, газы, соединяясь с О2, образуют неодно-
родную (гетерогенную) горючую смесь, так как существует грани-
ца физического проникновения О2 в ТГВ (табл. 3.1).  

 
Таблица 3.1 

Процесс горения горючих веществ 
 

Параметр Формула времени 
горения 

Результат 

1 2 3 
ТГВ – твердого горючего 
вещества 

 ГС – неоднородная 
(гетерогенная) система 

Время горения твердого 
горючего вещества 

Тг = Тф + Тх 
Тф > Тх 
Тг = Тф 

Диффузионное горение 
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Окончание табл. 3.1 
 

1 2 3 
ГВ (газообразное) О2  ГС – однородная 

(гомогенная) система 
Время горения газов 
 

Тг = Тф + Тх 
Тф = 0 
Тг = Тх 

Кинетическое 
горение 

 
Время горения ТГВ определяется по формуле 
 

 ТТГВ =Тф + Тх, 
 

где Тф – время физического проникновения кислорода О2 в ТГВ; Тх 
– время химического процесса окисления (пиролиз). 

Так как величина Тф значительно превосходит Тх, 
 

 Тф >> Тх, 
 

то время горения ТГВ будет определяться временем физического 
проникновения кислорода О2 в вещество 
 

 ТТГВ ~ Тф. 
 

Такое горение получило название диффузионного (проникаю-
щего).  

Большинство судовых пожаров сопровождается диффузион-
ным горением. Такой же процесс происходит и при горении ЖГВ. 

Что касается горения газообразных горючих веществ ГГВ, 
здесь картина несколько иная. Молекулы кислорода практически 
мгновенно смешиваются с газами и образуют так называемую од-
нородную (гомогенную) смесь. Поэтому величина Тф = 0.  

Тогда время горения ТГВ будет определяться временем хими-
ческой реакции окисления  

 

 ТТГВ ~ Тх. 
 

Такое горение получило название кинетического, по сути, это 
взрыв. Нужно сказать, что судовые пожары могут сопровождаться 
и взрывами. Теория горения базируется на двух теориях: теории 
окисления и теории цепной реакции горения. 
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Эти теории не противоречат друг другу, вторая теория являет-
ся продолжением первой. 

Суть этих теорий (рис. 3.1) заключается в том, что при нагре-
вании горючего вещества его молекулы вступают в реакцию окис-
ления с О2 и образуют химические соединения (перекиси и гидро-
перекиси) с выделением определённого количества теплоты. Но эти 
соединения не являются прочными, а продолжают соединяться с О2 
и образуют так называемые активные центры (радикалы), которые 
продолжают вступать в реакцию с О2, и такой процесс происходит 
лавинообразно в виде цепной реакции горения. 

 

 
 

Рис. 3.1. База теории горения 
 
Появление теории цепной реакции горения, разработанной на-

шим соотечественником, академиком Н. Н.Семеновым, позволило 
найти подход к выработке нового принципа тушения пожара: путём 
воздействия на активные центры (радикалы), например, при туше-
нии пожара с помощью порошков или хладонов, достигают разры-
ва цепной реакции горения. Этот принцип получил название прин-
цип торможения. 

 

3.1. Условия возникновения пожаров 
 

Условиями возникновения пожара на судах являются: 
- наличие горючего вещества материала; 
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- наличие высокой температуры (теплоты); 
- наличие окислителя (чаще всего кислорода для окисления).  
Эти условия могут быть представлены в виде треугольника го-

рения – «пожарного треугольника» (рис. 3.2): 
1 – (ГВ) горючее вещество, топливо;  
2 – наличие окислителя (чаще всего О2, кислород); 
3 – наличие высокой температуры (теплота).  
 

 
 

Рис. 3.2. Пожарный треугольник 
 
1. Если одна из сторон треугольника отсутствует, то пожар не 

может начаться; 
2. Если одну из сторон треугольника исключить, то пожар по-

тухнет. 
Однако «пожарный треугольник» не дает полной картины. 

Пожар может возникнуть и потухнуть, развиться с постоянной ско-
ростью или лавинообразно. С появлением теории цепной реакции 
горения и нового принципа тушения пожара (принцип торможения) 
удобнее рассматривать символический «пожарный тетраэдр». 

«Пожарный тетраэдр» показывает, каким образом за счет цеп-
ной реакции поддерживается пламенное горение: грань цепной ре-
акции предохраняет остальные грани от его падения.  

Этот чрезвычайно важный фактор используется для разработки 
систем и средств тушения пожара. На понимании «пожарного тет-
раэдра» строится теория пожара, рассматривается развитие и рас-
пространение пожара, основывается принцип тушения судовых 
пожаров, действия командного состава судов. 

Добавление к указанным условиям четвёртого элемента – цеп-
ной реакции, которая поддерживает пламенное горение, – ведёт к 
образованию «пожарного тетраэдра» (рис. 3.3), который обозначает 
продолжительно горящий пожар. 
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«Пожарный тетраэдр» определяет четыре фактора (условия) 
возникновения пожара: 

1 – наличие ГВ; 
2 – наличие теплоты; 
3 – наличие О2; 
4 – наличие цепной реакции горения. 
 

 
 

Рис. 3.3. Пожарный тетраэдр: 1 – ГВ; 2 – кислород; 3 – теплота;  
4 – цепная реакция горения 

 
Исходя из этого, разрушая грани тетраэдра, можно определить 

основные принципы локализации и тушения пожара.  
Возьмём первую грань – наличие горючего вещества: 
- убрать ГВ при пожаре не всегда удаётся, а практически не-

возможно; 
- можно убрать ГВ, находящееся в непосредственной близости 

от пожара;  
- если это протечки топлива из неплотностей фланцевых со-

единений труб или из разрыва (повреждений) труб, то необходимо 
прекратить подачу топлива (масла) путём перекрытия с помощью 
клапана или остановки топливного (масляного) насоса; 

- если это пропан или ацетилен, то можно это сделать путём 
закрытия клапанов на баллонах. 

Таким образом, мы выходим на первый принцип – принцип 
локализации пожара (принцип нераспространения пожара по 
судну). 

Возьмём вторую грань – прекращение поступления О2. Здесь 
мы выходим сразу на два принципа тушения пожара. 

1. Снижение концентрации О2 при объёмном тушении пожара 
в замкнутом отсеке (принцип разбавления). В воздухе находится  
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21 % кислорода О2, 78 % азота и 1 % других газов. Из практики из-
вестно, что при снижении концентрации О2 с 21 % до 13–15 %, как 
правило, пламенное горение прерывается, а при снижении концен-
трации до 3–6 %, как правило, прекращается и тление. Однако су-
ществуют ГВ, которые горят без доступа воздуха, например: 

- медь горит в парах серы; 
- железо горит в хлоре; 
- карбиды щелочных металлов горят в СО2; 
- такие окислители (нитраты, хроматы, хлораты) при нагрева-

нии сами выделяют О2. Но таких материалов на судах очень мало. 
2. Изоляция поверхностного пожара (принцип изоляции), суть 

которого заключается в том, что, изолируя очаг пожара (например, 
пеной), с одной стороны, мы не допускаем выход выделяемых газов 
(паров) ГВ из очага пожара в атмосферу, а с другой – не допускаем 
поступление О2 в очаг пожара. 

Возьмём третью грань, которая определяет уменьшение тепло-
ты, подводимой к ГВ, – принцип охлаждения. 

Четвёртая грань – разрыв цепной реакции горения, то есть воз-
действие огнегасящих средств на активные центры (радикалы) – 
это принцип торможения. 

Однако необходимо отметить, что некоторые огнегасительные 
вещества, используемые для тушения пожара, могут воздейство-
вать на огонь в сочетании двух принципов. Например, распылённая 
вода может использоваться для тушения пожара в замкнутом отсе-
ке путём снижения концентрации О2 и с помощью, в какой-то сте-
пени, охлаждения температуры среды в отсеке. Но более нагляд-
ным примером является разработка и использование огнетушителя 
порошково-пенного комбинированного тушения ОППВ-16, прин-
цип работы которого заключается в том, что первоначально порош-
ком быстро сбивают пламя, затем подают пену, препятствующую 
повторному воспламенению. Такой принцип получил название 
комбинированного принципа. 

Таким образом, основными принципами локализации и туше-
ния пожара являются: 

- удаление ГВ из зоны пожара; 
- принцип охлаждения (охлаждение ГВ до температуры мень-

шей температуры воспламенения); 
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- принцип разбавления (снижение концентрации кислорода, 
при котором горение прекращается); 

- принцип изоляции; 
- принцип торможения (разрыв цепной реакции горения); 
- комбинированный принцип (сочетание двух принципов); 
- динамическое воздействие (тушение) на очаг огня тушащим 

веществом [9]. 
 

3.2. Основные сведения о горении 
 
Горение – совокупность физических процессов и химической 

процессов, основой которых является быстропротекающая реакции 
окисления, сопровождающаяся выделением тепла и излучением 
света и продуктов сгорания различных газов в виде дыма, копоти. 

Взрыв – частный случай горения газов. При смешивании с 
кислородом воздуха, с газами при определенной температуре 
происходит кинетическое горение газов или взрыв, горение с 
высокой скоростью, характеризующийся кратковременным вы-
делением большого количества энергии, приводящее к разруше-
нию конструкции судна и распространению и даже увеличению 
данного пожара. 

 
Продолжительность пожара, ущерб от него зависят от характе-

ра и величины пожарной нагрузки, т.е. массы горючих материалов, 
отнесённых к площади пола аварийного помещения или площади, 
занимаемой этими материалами в открытом пространстве. Соглас-
но SOLAS- 74, допустимая нагрузка на 1 м2 не должна быть более 
40 кг горючего вещества. 

 
3.2.1. Свойства воспламеняющих материалов 

 
Для оценки пожарной опасности твердых материалов исполь-

зуют так называемый калориметрический метод испытания, кото-
рый предусматривает сравнительный безразмерный показатель-
коэффициент возгораемости  

 
 Кв = q0 / qист, 
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где qо – количество теплоты, выделяемое образцом при горении; 
qист –. количество теплоты, подносимое к образцу источником 
поджигания. Исходя из величины данного показателя, с точки зре-
ния пожарной опасности все судовые твёрдые материалы делят на 
четыре группы (табл. 3.2).  

1. Негорючие материалы (НГ) – при нагревании до 750 °С не 
горят и не выделяют горючие газы. Это альфоль, асботкань, стек-
ловата, ньювель, вермикулит.  

 
 Кв < 0,1. 
 
2. Трудногорючие материалы (ТГ) – воспламеняются при тем-

пературе ниже 750 °С, причём горят, тлеют или обугливаются 
только под действием источника зажигания и перестают гореть или 
тлеть после его удаления. Это винипласт, стеклопластик и др. 

 
 0,1 < Кв < 0,5.  
 
На судах таких материалов приблизительно 10 %.  
3. Трудновоспламеняющиеся материалы (ТВ) – воспламеняют-

ся при температуре ниже 750 °С, горят, тлеют или обугливаются 
только под действием источника зажигания, после его удаления 
продолжают гореть затухающим пламенем. Это гетинакс, тексто-
лит и др. 

 
 0,5 < Кв < 2,1. 
 
На судах таких материалов в пределах 30 %.  
4. Горючие материалы (ГМ) – воспламеняются при температу-

ре ниже 750 °С от источника зажигания, продолжают гореть или 
тлеть после его удаления. Это целлулоид, эбонит, полиэтилен, кар-
тон, ткани, парусина и др.  

 
 Кв > 2,1. 
 
На судне таких материалов достаточно много, около 60 %. 
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Таблица 3.2 
  

K= q0/ qист. Нагрев до t = 750 °С 
НГ  Кв < 0,1. Альфоль, асботкань. стекловата, вер-

микулит не горят и не выделяют го-
рючие газы 

ТГ 
 

10 % 0,1 < Кв < 0,5. Винипласт, стеклопластик тлеют или 
обугливаются ниже t = 750 °С, 
перестают гореть или тлеть после 
удаления источника зажигания 

ТВ 
 

30 % 0,5 < Кв < 2,1 Гетинакс, текстолит. Температуре 
ниже t = 750 °С горят, тлеют или 
обугливаются , 
после его удаления продолжают го-
реть затухающим пламенем. 

ГМ 
 

60 % Кв > 2,1 ДСП, фанера, дерево, кожа, поролон, 
вата и др.  
Воспламеняются при температуре 
ниже 750 °С, 
продолжают гореть или тлеть после 
его удаления 

 
3.2.2. Пожарная опасность жидких материалов 

 
С точки зрения пожарной опасности все жидкие материалы, 

используемые на судах, классифицируются по величине темпера-
туры вспышки T всп.. Т всп. – это наименьшая температура горючего 
вещества, при которой над его поверхностью образуются газы (па-
ры), способные вспыхивать в воздухе от постороннего источника 
зажигания. Горение при этом неустойчивое, ГВ как бы готовятся к 
горению. Существуют ещё два понятия, такие, как температура 
воспламенения t в и температура самовоспламенения t св. 

Дадим определение этим температурам, так как эти понятия 
часто путают, а иногда считают, что это одно и то же. t в – наи-
меньшая температура горючего вещества, при которой оно выделя-
ет газы (пары) с такой скоростью, что после их зажигания внешним 
источником возникает самостоятельное пламенное горение. Это 
горение уже устойчивое. t св – наименьшая температура горючего 
вещества, при которой начинается горение данного материала без 
дополнительного источника поджигания. 
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По значению t всп и t в отличаются несущественно. Воспламе-
няющиеся жидкости в зависимости от величины t всп делят на две 
группы (рис. 2.6): 

- легковоспламеняющиеся жидкости – ЛВЖ; 
- горючие жидкости – ГЖ. 
В свою очередь ЛВЖ делят на три подгруппы: 
- 1-я подгруппа – особоопасные ЛВЖ. Температура вспышки  

tвсп ниже -18 °С (ацетон, бензин, эфир и др.); 
- 2-я подгруппа – постоянно опасные ЛВЖ. Температура 

вспышки tвсп находится в пределах от -18 °С до +23 °С (бензол, эти-
ловый спирт, этилацетат и др.); 

- 3-я подгруппа – опасные при повышенной температуре воз-
духа ЛВЖ. Температура вспышки находится в пределах от +23 °С 
до+60 °С (Уайт-спирит, керосин, скипидар и др.) К горючим жид-
костям относятся жидкости, имеющие температуру вспышки в пре-
делах от +60 °С до +120 °С (мазут, дизельное топливо, масла и др.) 
(табл. 3.3). 

 
Таблица 3.3 

Пожарная опасность жидких материалов 
 

Легковоспламеняющиеся 
жидкости (ЛВЖ) 

Жидких веществ,  
материалов (ВЖ) 

Горючим жидкостям 
(ГЖ) 

Особо опасные 
 

tвсп ниже 
–18 °С 

Ацетон, бен-
зин, эфир 

t всп 

Постоянно опасные 
 
 

-18… 
+23 °С 

Бензол, эти-
ловый спирт, 
этилацетат  
и др. 

+60... 
+120 °С

Опасные при повышении 
температуры 
 
 

+23… 
+60 °С 

Уайт-спирит, 
керосин, 
скипидар и 
др. 

 

Мазут, ди-
зельное 
топливо, 
масла и др. 
 

 
3.2.3. Пожарная опасность газообразных материалов 

 
Пожарная опасность газообразных материалов оценивается 

граничными пределами так называемой области воспламенения 
(взрыва). 

Область воспламенения смеси газов (паров) – это область кон-
центрации газа (пара) в воздухе при атмосферном давлении, внутри 
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которой смесь данного газа с воздухом способна воспламениться от 
внешнего источника зажигания с последующим распространением 
горения по всему объёму смеси. 

Область воспламенения граничит с нижним пределом воспла-
менения, и верхним пределом взрываемости. 

Воспламенение произойдёт в области, границами которой бу-
дут НПВ, ВПВ (табл. 3.4): 

НПВ – минимальное количество газа (паров), достаточное (%) 
для образования взрывоопасной смеси < («бедная смесь»);  

ВПВ – максимальное количество газа (паров) в воспламеняю-
щей (%) смеси, при котором возможен взрыв > («богатая смесь»). 

 

Таблица 3.4 
Пожарная опасность газообразных горючих материалов 

 
% газа в воздухе % газа в воздухе Вещество 

 Нижний
предел 

Верхний пре-
дел взрывае-

мости 

Вещество 
Нижний 
предел 

Верхний пре-
дел взрывае-

мости 
Водород 4 74.2 Пропан 2.37 9.5 
Окись 
углерода 

12.5 74.2 Бутан 1.86 8.74 

Метан 5 15 Пентан 1.4 7.8 
Этан 3.22 12.45 Ацетилен   

Бензин 1.4 7.6 Аммиак 14 27 

Керосин 0.7 6.0    
 

Таблица 3.5 
Область воспламенения газов 

 

Воздух 100 %                                                                        Воздух 0 % 
  

Газовая смесь 
 

Взрыв, пламя, ударная волна,  
разрушение судовых конструкций 

Газовая смесь 

«Бедная смесь» 
Засорился топ-
ливный фильтр 

Воспламенение 
Газо-воздушной смеси – взрыв 
Кинетическое  
Горение газа. 

«Богатая смесь» 
Перенасыщенная 
Течет топливная  
форсунка 

0 %              НПВ    ВПВ   100 % 
Газ 
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В табл. 3.5 показаны значения граничных концентраций облас-
ти воспламенения для некоторых газообразных материалов. Если 
концентрация газа ниже НПВ, то эта область называется «бедной» 
(засорился топливный фильтр) – воспламенение в этой области не 
произойдёт. 

Если концентрация газа выше ВПВ, то эта область называется 
«богатой» (перенасыщенной) и воспламенение в этой области так-
же не произойдёт, не случится (так как течёт топливная форсунка).  

 

3.3. Опасность пожара 
 

Причин, вызывающих пожары на судах, достаточно много 
(табл. 3.6 ), и их можно условно разделить на две группы. 

1-я группа – это причины, которые возникают в результате 
конструктивного несовершенства судна и которые закладываются в 
момент его постройки. К ним можно отнести:  

- использование достаточно большого количества горючих ма-
териалов ГМ (60 %); 

- ограниченность использования систем обнаружения пожара 
(установлена не в каждом отсеке); 

- использование пожароопасного оборудования и т.д. 
2-я группа – это причины, связанные с нарушением противо-

пожарного режима на судне в процессе его эксплуатации: 
- режим курения; 
- проведение огневых работ; 
- эксплуатация электрооборудования; 
- проведение окрасочных работ; 
- хранение баллонов с горючими газами; 
- бункеровочные работы; 
- перевозка опасных грузов; 
- режим в машинно-котельных отделениях; 
- работа на камбузе и т.д. 
Кроме того, пожары могут возникнуть в результате навигаци-

онных повреждений судна (посадка на мель, столкновение и т.д.). 
Как 1-я, так и 2-я группа зависят от человеческого фактора 

(кроме разряда атмосферного электричества – молнии). 
 

Оценка причин случаев пожаров 
1. Небрежность при курении. Обращение с окурками и списка-

ми. Курение в постели. Курение и алкоголь. Наиболее опасные 
места на судне. 



 28

2. Самовозгорание. 
3. Поврежденные или перегруженные электрические цепи. 
4. Неисправности электрооборудования. 
5. Несоблюдение мер безопасности при зарядке аккумуляторов. 
6. Небрежность при погрузке и размещении груза. 
7. Несоблюдение мер безопасности при работе на камбузе. 
8. Перекачка топлива и техническое обслуживание топливных 

систем. 
9. Сварка и резка. 
10. Присутствие береговых рабочих на борту. 
11. Небрежность при грузовых операциях на танкерах. 
12. Статическое электричество. 
 

Внешние причины. Области пожарных рисков. 
1. Машинное отделение. 
2. Жилые и бытовые помещения. 
3. Камбуз. 
4. Грузовые помещения. 
5. Хранилища и склады судна. 
6. Помповое отделение (табл. 3.6). 
 

Таблица 3.6 
Причины пожаров 

 

Причины Конструкционное  
несовершенство судов По вине личного 

состава 
1 Наличие ГСМ Нарушения ППБ 
2 Неэффективность 

средств обнаруже-
ния пожаров 

Аварийные повреждения 

Сварка; 
перевозка опас-
ных грузов 

3 Наличие пожаро-
опасного оборудо-
вания 

Навигационные Эксплуата-
ционные 

Курение 

4 Изменения в проти-
вопожарной защите 
во время эксплуа-
тации судна 

Столкновение; 
шторм и т.д. 

Протечки 
топлива; 
взрыв топки 
котла; 
работа на 
камбузе 

Открытый огонь; 
нарушения при 
приеме топлива; 
нарушение сис-
темы вентиляции 
опасных поме-
щений 
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Источниками возникновения пожара могут быть: 
- открытый огонь (курение, факел, паяльная лампа, выброс 

пламени из топок паровых котлов, газосварка, электросварка); 
- искры – распылённые твёрдые частицы не полностью сго-

ревшего топлива. Температура искры достигает 700-900 °С, она 
медленно сгорает в воздухе, долго оставаясь опасным источником 
воспламенения; 

- отходящие газы – работа котлов (500-1 000 °С), ДВС, ГТД 
(при отсутствии холодных прокруток двигателя); 

- искры от удара – температура искры стали при сильном ударе 
достигает 1 500 °С; 

- разогрев от трения – например, подшипников валов турбин, 
агрегатов и т.д.; 

- разогретые поверхности – например, бытовые электроприбо-
ры и светильники: температура подложки утюга T подл – от 450 до 
500 °С; Т лампы 100 Вт равна 350 °С; 

- разогрев горючих газов и воздуха – в компрессорах, ДВС, 
системах ВВД – при сжатии возникают достаточно опасные темпе-
ратуры; 

загорание электрооборудования – перегрузка, короткое замы-
кание (тепловое старение изоляции, механические повреждения, 
воздействие влаги агрессивных сред, из-за неплотности в местах 
сращивания); 

- разряд статического электричества – выпуск газов из балло-
нов (8 000-10 000 В), при распылении красок (10 000 В), при ноше-
нии белья из шёлка, искусственных волокон, обуви на резиновой 
подошве (7 000 В); 

- тепловой эффект химических и биологических реакций – са-
мовозгорание; 

- разряды атмосферного электричества (молния) и др. источники.  
Взрывы воздушно-водородной смеси составляют наибольшую 

долю(31,4 %) среди других причин пожаров. Взрывоопасные кон-
центрации водорода (от 4 до 75 %) в аккумуляторных ямах и тру-
бах батарейной вентиляции и отсеках создаются в результате на-
рушения правил эксплуатации аккумуляторных батарей. 

Источники воспламенения воздушно-водородной смеси могут 
быть следующими: 

- искрение при коротком замыкании кабелей и проводов от 
удара волной или швартующимися плавсредствами; 
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- искрение в результате неправильных переключений техниче-
ских средств в аккумуляторных отсеках, при неосторожном обра-
щении с электроизмерительными приборами во время заряда акку-
муляторной батареи; 

- открытый огонь и раскаленный металл при огневых работах. 
- ослабление креплений токоведущих шин, межэлементных со-

единений. 
 

3.4. Самовоспламеняющиеся вещества (табл. 3.7) 
 

Таблица 3.7 
Подразделение самовоспламеняющихся веществ 

 
Вещества, самовозгораю-
щиеся от воздействия воз-
духа 

Растительные и животные масла, 
нанесенные тонким слоем на волокнистые и 
порошкообразные материалы, 
желтый фосфор, сажа, порошок эбонита, 
каменные и бурые угли,  
промасленная ветошь, парусина, 
цинковая и алюминиевая пыль, 
сульфид железа 

Вещества, вызывающие 
горение при взаимодействии 
с водой 
 

Щелочные металлы; калий, натрий, руби-
дий, цезий, карбид кальция, карбиды щелоч-
ных металлов, гидриды щелочных и щелоч-
ноземельных металлов, 
фосфористые кальций и натрий, негашеная 
известь и др. 

Вещества, самовозгораю-
щиеся при смешивании друг 
с другом 
 

В группу входят газообразные, жидкие и 
твердые окислители. Сжатый кислород вы-
зывает самовозгорание минеральных масел, 
которые не самовозгораются в кислороде 
при нормальном давлении. 
Азотная кислота + бумага, скипидар, эфир 

Вещества, способные разла-
гаться с воспламенением 
или взрывом при нагрева-
нии, ударе, сжатии и т.п. 

Взрывчатые вещества:  
селитра, перекиси, 
гидроперекиси, ацетилен 

 

3.5. Опасные зоны и факторы пожара 
 

Пространство, в котором развивается пожар, условно делят на 
три зоны (рис. 3.4) [10]. 
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Рис. 3.4. Зоны пожара: 1 – пламенного горения; 2 – теплового воздействия; 
3 – задымления 

 
Каждая из зон пожара по-своему опасна. Зоной пламенного го-

рения называется часть пространства, в котором протекают процес-
сы термического разложения или испарения горючих веществ и 
материалов твердых, жидких, газов, паров в объеме диффузионного 
факела пламени.  

Горение может быть пламенным (гомогенным) и беспламен-
ным (гетерогенным). При пламенном горении границами зоны го-
рения являются поверхность горящего материала и тонкий светя-
щийся слой пламени (зона реакции окисления), при беспламенном – 
раскаленная поверхность горящего вещества. Температура в зоне 
может быть до 3 500 °С. 

В этой зоне даже в полной экипировке пожарного находиться 
невозможно. При непосредственном воздействии на человека воз-
можно получение общего и местного ожогов и поражения дыха-
тельных путей. Также в этой зоне возможны взрывы и расширение 
области пожара. 

Зона теплового воздействия примыкает к зоне пламенного горе-
ния. При открытом пожаре среднеобъёмная температура достигает 
80–90 °С, а в замкнутых отсеках может доходить до 400–450 °С. 
Температура выше 50 °С уже опасна для человека, даже если он 
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пользуется защитной одеждой и дыхательным аппаратом. Непо-
средственное воздействие горячего воздуха может привести: 

- к обезвоживанию организма; 
- тепловому истощению; 
- ожогам; 
- поражению дыхательных путей; 
- сильному сердцебиению; 
- развитию гипертермии – сильному нервному возбуждению, 

которое приводит к поражению нервных центров. 
Кроме того, в зоне теплового воздействия при физической на-

грузке пожарный, пользуясь дыхательным аппаратом, не делает 
полные вдохи (О2, кислород, только частично доходит до лёгких), 
что приводит к кислородному голоданию и быстрой физической 
усталости. Это необходимо учитывать при тушении пожара развед-
чиками, то есть ограничивать время их нахождения в зоне теплово-
го воздействия. 

В этой части пространства протекают процессы теплообмена 
между поверхностью пламени, окружающими конструкциями и 
горючими материалами. Передача теплоты в окружающую среду 
осуществляется рассмотренными ранее способами: конвекцией, 
излучением, теплопроводностью.  

Границы зоны проходят там, где тепловое воздействие приво-
дит к заметному изменению состояния материалов, конструкций и 
создает невозможные условия для пребывания людей без средств 
тепловой защиты. Температура примыкающей зоны 60–80 °С, в ней 
могут находиться люди, но только в теплозащитных костюмах и 
аппаратуре газодымозащиты. 

Зона задымления – наиболее опасная зона после зоны пламен-
ного горения, так как опасными факторами этой зоны являются 
дым и токсичные газы. Дым – это видимый фактор пожара, ухуд-
шает видимость в районе пожара и над ним, раздражает глаза, нос, 
горло, лёгкие. Дым состоит из углерода и других несгоревших час-
тиц, в нём присутствуют также пары воды, кислоты и др. химиче-
ских соединений. Дым совместно с токсичными газами в настоящее 
время является одной из главных опасностей для людей при судо-
вых пожарах. По статистике, гибель людей при пожарах в 70–90 % 
случаев происходит из-за отравления токсичными газами. Концен-
трационные пределы основных компонентов токсичных газов пока-
заны в табл. 3.8. 



 33

 Таблица 3.8 
Концентрация продуктов сгорания, оказывающая токсическое 

воздействие на организм человека 
 

Смертельные дозы через 5-10 мин Продукт 
% мг/л 

Фосген 0,005 0,25 
Синильная кислота 0,027 0,3 
Окислы азота 0.05 1 
Сернистый газ 0,3 8 
Окись углерода 0,5 6 
Углекислый газ 9 162 

 

Под зоной задымления понимается часть пространства, при-
мыкающего к зоне горения, в котором невозможно пребывание лю-
дей без средств защиты органов дыхания, в котором затрудняется 
ведение боевых действий подразделений пожарной охраны из-за 
недостатка видимости. 

Границами зоны задымления считаются места, где плотность 
дыма составляет 1 · 10-4 ¸ 6 · 10–4 кг/м3, видимость предметов – 6–12 м, 
концентрация кислорода в дыме – менее 16 % и токсичность газов 
зависит от горючего материала и концентрации дымовых газов. 
Практически установить границы зон при пожаре не представляет-
ся возможным, так как происходит их непрерывное изменение, и 
можно говорить лишь об условном их расположении.  

 

3.6. Параметры пожара 
 

К основным параметрам зон горения и теплового воздействия 
относятся: 

- временные (время обнаружения, время локализации, время 
тушения пожара и др.); 

- скоростные (массовая скорость выгорания, объемная ско-
рость выгорания, скорость распространения пожара и др.); 

- температурные (среднеобъемная температура, температура 
пламени материала); 

- тепловые (удельная теплота пожара, низшая теплота сгора-
ния, теплотворная скорость); 

- избыточное давление в отсеке, помещении в зависимости от 
горючего вещества и времени горения); 

- параметры зоны задымления); 



 34

Временные параметры пожара  
 
 tп = tоп + tлп + tтп + tвр, 
 

где tоп – время обнаружения пожара (от начала возгорания до его 
ликвидации, а при малых или больших пожаров – до объявления 
общесудовой тревоги); tлп – время локализации пожара (от момента 
объявления общесудовой тревоги до момента воздействия средств 
тушения пожара); tтп – время тушения пожара; tвр – время восста-
новления работоспособности (от момента окончания вентиляции 
аварийного помещения до полного приведения в исходное состоя-
ние аварийных средств и поврежденного оборудования и техники). 

Необходимо отметить, что если пожар в течение первых 5–10 мин 
не ликвидирован, то он выходит из-под контроля, и на его ликви-
дацию затрачивается много усилий и средств. В целом время пожа-
ра tп зависит от удельной горючей нагрузке помещения, которая 
должна быть, согласно SOLAS, не более 40 кг на 1 м2  

 
 tп = f(q), 
 

где q = G/F – удельная горючая нагрузка помещения, кг/м2;  
G – масса горючего вещества, кг; F – площадь под горючим веще-
ством, м2. 

Рассмотрим скоростные параметры пожара. 
Массовая скорость выгорания (табл. 3.9), кг /(м2 ×  мин) 
 
 V м = q/tгор, 
 

где tгор – время горения, мин. 
Объемная скорость выгорания для газов  
 
 Vо = Vг/tгор, 
 

где Vо – объем газа, м3; tгор – время горения, мин. 
Скорость распространения пожара Vп, м/мин. 
В постах управления Vппу = 0,5м/мин; в жилых помещениях 

Vпжсп = 1–1,2 м/мин; в кладовых Vпк = 0,6–1,0 м/мин; в машинном 
помещении Vпмо = 10 м/мин; на верхней палубе Vпвп = 15 м/мин. 
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Таблица 3.9 
Значения массовой скорости выгорания материалов 

 
Опытные значения массовой скорости выгорания для отдельных  

горючих материалов 
№ п/п Наименование горючих материалов V м, кг /(м

2 ×  мин) 
1 Бумага 0,48 
2 Древесина 0,84 
3 Оргстекло 0,86 
4 Резина 0,67 
5 Ацетон 2,83 
6 Бензин 2,7 
7 Нефть 1,2 
8 Мазут 2,1 
9 Этиловый спирт 2,0 
 
Рассмотрим тепловые параметры. Основным параметром явля-

ется удельная теплота пожара, кВт/м2. 
 
 Qп = β х V м х Qнр, 
 

где β – коэффициент недожога, β = 0,8–0,99; Vм – массовая скорость 
выгорания, кг /(м2 х мин); Qнр – низшая теплота сгорания, кДж/кг. 

Значения Qп и Qнр определяют тепловую способность горючего 
вещества (табл. 3.10). 

 
Таблица 3.10 

Значения Qп и Qнр для отдельных горючих материалов 
 

Значения Qп и Qнр для отдельных горючих материалов 
Горючие вещества Qнр кДж/кг Qп кВт/м

2 
Дерево 14 181 
Резина 40 332 
Текстолит 21 176 
Хлопок 16.8 37 
Оргстекло 25 278 
Керосин 44 1 900 
Бензин 42 1 675 
Мазут 40 1 300 
Спирт этиловый 27,3 8 100 
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Рассмотрим температурные параметры. 
Среднеобъемная температура tср определяется как осредненное 

значение температуры пожара в замкнутом отсеке (температурный 
режим), рис. 3.5. 

Температура пламени – t пл ~1 000 °C; 
- жидкие материалы – t пл ~ 

1 100–1 200 °C; 
- газообразные материалы – 

t пл ~1 500 °C и более.  
Распределение температу-

ры при пожаре в судовом отсе-
ке представлено на рис. 3.5. 

Рассмотрим, как распро-
страняется огонь в различных 
помещениях, как меняется со-
став воздуха, температура и 
давление в различных поме-
щениях судна (рис. 3.6).  

 

 
 

Рис. 3.6. Распространение огня в различных помещениях: 1 – горит  
какой-то твердый материал; 4 – факел пламени, который нагревает еще 
больше горючее вещество и из него выходят летучие газы; 2 – летучие 

газы – смесь горючих газов, которые, нагреваясь, поднимаются и  
подсасывают снизу воздушные массы; 3 – воздушные массы; 5 – газовый 
поток рециркуляции, возникающий из-за воздействия воздушных масс 

 
 

Рис. 3.5. Температурный режим при 
пожаре в замкнутом отсеке [10] 
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На рис. 3.7-3.10 видно, что Нф – осредненная высота факела 
пламени; Fп – площадь пожара, м2. Поэтому при начале пожара как 
бы возникает пожарный конус от начала возгорания данного горю-
чего вещества. 

 
Рис. 3.7. Схема пожара в помещении корабля: 1 – горючий материал;  
2 – выход летучих (смесь горючих газов); 3 – подсос воздуха в зону  
горения; 4 – газовый поток рециркуляции; Fп – площадь пожара 

 

 
 

Рис. 3.8. Газовый обмен при пожаре в помещениях 
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Изменение давления газов при различном положении и откры-
тии вентиляции и филенок [14]: а – при открытых нижних (дверях, 
люках) и верхних шахтах вытяжной вентиляции, иллюминаторах, 
выхлопных крышках, люках, проемах; нейтральная ось находится 
выше середины помещения и где сосредоточены дымовые газы и 
избыточное давление газов, при открытии двери помещения про-
изойдет выброс пламени сверху; б – при открытых только нижних 
проемах; нейтральная ось находится ниже середины помещения, 
выброс дыма и пламени при открытии двери может произойти 
прямо в дверь на человека; в – в герметизированном помещении, в 
помещении будет накапливаться дым и увеличиваться давление 
газов, при открытии помещения будет сильный выброс пламени в 
дверь на человека 

 

 
 

Рис. 3.9. Изменение среднеобъемной температуры в каюте при пожаре с 
различными значениями удельной горючей нагрузки qкг/м2 [14] 

 
Пространство, в котором развивается пожар, условно делят на 

три фазы. На графиках показаны три фазы пожара: 1 – начало по-
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жара, увеличение температуры при горении до максимальной, в 
зависимости от горючей нагрузки в помещении. Минимальная тем-
пература 580 °C при нагрузке 5,5 qкг/м2 и до 950 °C при нагрузке  
90 qкг/м2; 2 – развитие пожара, выгорание более 70 % горючего 
материала, 10 мин при 5,5 qкг/м2 до 60 мин при 90 qкг/м2; 3 –
затухание, горючее вещество выгорает, выгорает также наличный 
кислород воздуха, пожар прекращается, температура падает 

 

 
 

Рис. 3.10. Температурный режим пожара в герметизированном отсеке  
(Тотс = 80 м3) [14] в зависимости от материала и площади пожара:  

1 – спирт этиловый (Fп = 1м2); выгорает за 4,5 мин при мах температуре 
240 °C; 2 – дизельное топливо (Fп = 0,5 м2); выгорает за 7 мин при мах  

температуре 200 °C; 3 – дизельное топливо (Fл = 1,5 м2); выгорает за 6 мин 
при мах температуре 280 °C; 4 – дизельное топливо (Fn = 2 м2); выгорает  
за 5 мин при мах температуре 350 °C; 5 – дизельное топливо (Fп = 2,5 м2); 
выгорает за 3 мин при мах температуре 380 °C; 6 – твердые материалы  

(Fп =2 м2); выгорает за 16 мин при мах температуре 200 °C, горят дольше, 
но мах температура меньше  

 
3.6.1. Четыре фазы пожара 

 
Первые 10–20 мин пожар распространяется линейно вдоль го-

рючего материала. Это фаза воспламенения (рис. 3.11). В это время 
помещение заполняется дымом, и рассмотреть пламя невозможно. 
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Температура воздуха в помещении постепенно поднимается до 
250–300 °C. Это температура воспламенения всех горючих мате-
риалов. 

Через 20 мин начинается объемное распространение пожара. 
Это фаза развития пожара. Спустя ещё 10 мин наступает разруше-
ние остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко раз-
вивается пожар. Температура достигает 900 °C. Данная фаза назы-
вается активной фазой выгорания.  

Фаза выгорания – в течение 10 мин пожар достигает макси-
мальной скорости. После того как выгорают основные вещества, 
происходит фаза стабилизации пожара (от 20 мин до 5 ч). Если 
огонь не может перекинуться на другие помещения, пожар идёт на 
улицу. В это время происходит обрушение выгоревших конструк-
ций [14]. Последняя фаза – это затухание пожара. 

 

 
Рис. 3.11. Графики изменения параметров среды в процессе пожара  

в герметизированном отсеке (Vотс = 80 м3) при горении дизельного топлива 
на площади 0,5 м2 

 

3.7. Распространение пожара 
 

Огонь может распространяться различными способами: 
- путем теплопроводности; 
- лучистым теплообменом; 
- из-за конвективного теплообмена. 
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Теплопроводность – передача теплоты черед твёрдое тело. На-
личие большого количества металлических конструкций с большой 
теплопроводностью приводит к быстрому распространению огня 
по судну. При высокой температуре на обратной стороне конструк-
ции происходит вспучивание и возгорание краски, из-за чего может 
возникнуть пожар в смежном отсеке и т.д. 

Лучистый теплообмен – это передача теплоты от источника 
через пространство аналогично свету, то есть теплота может по-
глощаться, отражаться или передаваться дальше. 

Конвективный теплообмен – это процесс переноса теплоты за 
счёт перемещения дыма, горячего воздуха и нагретых газов. 

Рассмотрим, как распространяется огонь в различных помеще-
ниях, как меняется состав воздуха и температура и давление в раз-
личных помещениях судна [10].  

 
3.8. Классификация пожаров. Виды огнегасящих средств,  

их свойства 
 
Судовые пожары классифицируются по внешним признакам 

горения, масштабу и природе горючего вещества (табл. 3.11). 
 

Таблица 3.11 
Классификация судовых пожаров 

 
По внешним признакам По масштабу По природе ГВ 

Наружные Класс А 
Внутренние 

Загорания 
Класс В 

Открытые Класс С 
Скрытые 

Малые 
Класс D 

Поверхностные Класс Е 
Объемные 

Большие 
Класс F 

 
Судовые пожары классифицируются по внешним признакам 

горения, масштабу и природе горящего материала. 
По внешним признакам пожары разделяют: 
- на наружные и внутренние; 
- открытые и скрытые; 
- поверхностные и объёмные. 
В отдельных случаях пожары на судах могут быть комбиниро-

ванными. 



 42

По масштабу и последствиям пожары подразделяют на сле-
дующие виды: 

- загорание – ликвидируется силами вахтенной службы, и 
ущерб практически отсутствует; 

- малые пожары – ликвидируются силами экипажа; при этом 
после тушения судно в состоянии выполнить оставленную задачу; 

- большие пожары – тушатся с использованием стационарных 
систем и с помощью других судов, сил и средств спасателей. После 
ликвидации пожара судно нуждается в восстановительном ремонте. 

По природе горючего вещества пожары подразделяются на 
классы: 

- класс А – горение твердых веществ (древесина, бумага, уголь, 
каучук, пластмассы); 

- класс В – горение жидкостей (бензин, нефтепродукты, спир-
ты, ацетон); 

- класс С – горение газов (бытовой газ, пропан, водород и др.); 
- класс Д – горение металлов (алюминий, магний, натрий, и т.д.); 
- класс Е – горение электроустановок, находящихся под на-

пряжением электрического тока. 
 

3.9. Классификация видов огнегасящих средств, их свойства 
 
В зависимости от того, как огнетушащие вещества воздействуют 

на процесс горения, они подразделяются на четыре вида (рис. 3.12): 
- охлаждающие зону горения; 
- разбавляющие окислитель (снижение концентрации О2 в зоне 

пожара); 
- изолирующие горючее вещество; 
- тормозящие цепные реакции горения, воздействие на актив-

ные центры-радикалы, что приводит к разрыву цепной реакции го-
рения. 

Как правило, все они обладают комбинированным воздействи-
ем на процесс горения, однако каждое имеет всегда одно домини-
рующее воздействие. 

 
3.9.1. Огнетушащие средства (ОС) 

 
К ОС относятся вода, в том числе тонкораспылённая вода, уг-

лекислота, пар, азот, аргон, инерген, пены, порошки, сыпучие него-
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рючие вещества, листовые материалы (войлочные, брезентовые 
покрывала), а также хладоны 13В1, 114В2 аэрозоль (рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12. Классификация огнетушащих средств 
 
К огнетушащим средствам охлаждения относятся: 
- вода (пресная или морская); 
- твёрдый диоксид углерода. 
Вода является традиционным, наиболее распространённым, 

доступным, дешёвым огнетушащим веществом (табл. 3.12). 
 

Таблица 3.12 
Огнетушащие свойства воды [10] 

 
Положительные стороны воды 

 
Отрицательные стороны воды  

(имеет ряд негативных свойств) 
1 2 

Высокая теплоёмкость –  
1 ккал/(кг/град) 
 

Электропроводность вследствие при-
месей разных солей  
(275÷1 200 Ом – у пресной, до  
62 800 Ом – у морской); 
Нельзя тушить электрооборудование 
под напряжением 

Скрытая теплота парообразования 
(534 ккал/кг) 

Сравнительно слабая смачивающая 
способность, ограничивает её возмож-
ность проникать внутрь твёрдых ве-
ществ и замедляет их охлаждение. 
Касается рыбной муки, гофротары 
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Окончание табл. 3.12 
 

1 2 
Вода обладает способностью зна-
чительно увеличивать свой объём 
при испарении (1 кг воды образует 
1 700 л пара) 

Химическая активность при взаимо-
действии с некоторыми веществами 
приводит к взрывам или усилению 
горения 

Термически стойкая диссоциация 
молекул на водород и кислород 
происходит только при 1 700 ºС  

Коррозионное воздействие на многие 
металлы, большая плотность 
 

Теплопроводность воды низкая 
(0,599 Вт/(м/град) и растёт незна-
чительно с повышением темпера-
туры, что делает слой воды на-
дёжно теплоизолирующим  
 

Скопление воды в отсеках судна сни-
жает его плавучесть и ухудшает остой-
чивость, подача воды в высокораспо-
ложенные каюты создает крен и сво-
бодную поверхность, уменьшает мета-
центрическую высоту 

Малая вязкость и несжимаемость 
воды позволяет подавать её под 
большим давлением на значитель-
ные расстояния 

Вода используется для тушения лю-
бых горючих материалов, кроме элек-
трооборудования под напряжением и 
материалов, приведённых в табл. 3.12 

 

Вода используется для тушения любых горючих материалов, 
кроме электрооборудования под напряжением и материалов, при-
ведённых в табл. 3.13. 

 

Таблица 3.13 
 

Вещество Характер взаимодействия с водой 
Азид свинца Взрывается при влажности до 30 % 
Алюминий, магний и их сплавы; 
титан и его сплавы; термит 

При горении разлагает воду на Н2 и 
О2, взрывоопасны 

Перекись кальция, цезий Разлагаются в воде с выделением О2 
Гремучая ртуть, нитроглицерин Взрываются от удара струи воды 
Карбиды алюминия, бария,  
кальция 

Разлагаются в воде с выделением го-
рючих газов 

Негашёная известь, титан четы-
рёххлористый 

Выделяется большое количество тепла – 
возрастание температуры до 400 ºС 

Карбиды щелочных металлов, 
хлорсульфаноловая кислота 

Взрываются  

Гидросульфит натрия Самовозгорается от воздействия воды 
Калий, кальций, натрий, рубидий 
металлические 

Реагирует с водой с выделением водо-
рода 
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Огнетушащая эффективность воды зависит от способа её пода-
чи в очаг пожара (сплошной или распылённой струёй). Наиболь-
ший эффект достигается при подаче воды в распылённом виде, так 
как увеличивается площадь одновременного охлаждения зоны го-
рения. Распылённая вода быстро нагревается и превращается в пар, 
отнимая при этом большое количество теплоты и вытесняя одно-
временно окислитель из зоны горения.  

Распылённые водяные струи применяют также для снижения 
температуры в помещениях, защиты от теплового излучения (водя-
ные завесы), охлаждения нагретых судовых конструкций и устано-
вок, а также для осаждения дыма. 

Сплошные струи воды используются при тушении наружных 
пожаров, когда необходимо подать воду на большие расстояния 
или придать ударную силу (способ механического срыва пламени). 
Сплошные струи воды нельзя применять при тушении горючих 
жидкостей со свободными поверхностями. 

Отдельные недостатки воды можно компенсировать и тем са-
мым повысить её эффективность. Так, для уменьшения поверхно-
стного натяжения и увеличения смачивающей способности в воду 
добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ), или смачива-
тели. Так, разработанная «мокрая» вода – вода с пониженным зна-
чением поверхностного натяжения путём добавления веществ типа 
сульфанолов, сульфанатов и др. Обработанная таким образом вода 
лучше проникает в пористые материалы. Применение ПАВ в от-
дельных случаях снижает расход воды для тушения на 30– 50 %. 

Вода обладает незначительной вязкостью, что также уменьша-
ет её огнетушащую способность. Добавление даже небольшого ко-
личества органических соединений, например, производных цел-
люлозы, увеличивает вязкость воды и повышает коэффициент её 
использования более чем в 1,8 раза. Это достигается за счёт того, 
что полученная «вязкая вода» покрывает тонкой плёнкой поверх-
ность горящего материала и, удерживаясь на ней, кроме охлажде-
ния, проявляет изолирующее и экранизирующее действия. 

Разработана «скользкая» вода – вода с добавлением окиси по-
лиэтилена также для уменьшения её вязкости. Применяется для 
увеличения дальности полёта струй [10]. 

 

3.9.2. Огнетушащие средства разбавления 
 

К огнетушащим средствам относятся: 
- водяной пар;  
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- тонко распылённая вода; 
- диоксид углерода в газообразном состоянии; 
- азот; 
- аргон; 
- инерген. 
Диоксид углерода в газообразном состоянии 1,5 раза тяжелей 

воздуха. Его огнетушащая концентрация в объёме 30 %. При кон-
центрации диоксида углерода в воздухе 10–30 % человек теряет 
сознание от удушья, возможен летальный исход. Поэтому его при-
менение должно сопровождаться контролем за личным составом. 

Твёрдый диоксид углерода (углекислота) – как и вода, может 
быстро «отнять» теплоту от нагретой поверхности слоя горючего 
вещества. При температуре 79 ºС он представляет собой мелкокри-
сталлическую массу плотностью 1,53 кг/м3. Такая масса образуется 
при переходе двуокиси углерода из жидкой в газообразную фазу, 
при быстром увеличении объёма. Жидкий диоксид углерода при 
расширении переходит в твёрдое состояние в виде хлопьев, похо-
жих на снег, с температурой -78,5 ºС. Под влиянием теплоты твёр-
дый диоксид углерода, минуя жидкую фазу, превращается в газ, 
увеличиваясь в объёме в 400–500 раз. 

Диоксид углерода не электропроводен, но токсичен. Использу-
ется при тушении всех материалов, кроме магния, его сплавов и 
щелочных металлов, с которыми вступает в реакцию. 

Азот – бесцветный газ плотностью 1,25 кг/м3, без запаха, вкуса, 
неэлектропроводен. Огнетушащая концентрация азота не менее 31 % 
в объёме. Азот неприменим для тушения алюминия, магния, тита-
на, других материалов, образующих нитраты, обладающие взрыв-
чатыми свойствами. Для тушения таких металлов используется 
другой инертный газ – аргон. 

Инерген – это газ, в состав которого входят азот, аргон, СО2 
(обладает большой эффективностью тушении и экологически без-
вреден). Огнетушащая концентрация 50 %. 

Водяной пар имеет огнетушащую концентрацию 35 %. Плот-
ность пара невысока (0,598 кг/м3), и поэтому он используется в по-
мещениях объемом до 5 000 м3. Водяной пар обладает слабой теп-
лопоглощающей способностью, поэтому его охлаждающий эффект 
мал, что может привести к повторным возгораниям. 
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Тонкораспылённая (мелкодиспергированная) вода в зоне горе-
ния почти вся превращается в пар, разбавляя горючие вещества и 
участвующий в горении воздух, а также осаждая частицы дыма. 

 
3.9.3. Огнетушащие средства изоляции 

 
К огнетушащим средствам изоляции относятся: 
- пены (химические и воздушно-механические); 
- порошкообразные составы; 
- сыпучие негорючие вещества; 
- листовые материалы (войлочные, асбестовые, брезентовые 

покрывала). 
Пены – используются практически для тушения всех видов го-

рючих веществ, исключая взрывчатые и взаимодействующие с во-
дой. Пена – коллоидная система из жидких пузырьков, наполнен-
ных газом. Плёнка пузырьков содержит раствор поверхностно-
активных веществ (ПАВ) в воде с различными стабилизирующими 
добавлениями. 

 
3.9.4. Воздушно-механическая пена (ВМП) 

 
ВМП образуется при перемешивании воздуха с раствором пе-

нообразователя в специальной аппаратуре. Раствор пенообразова-
теля необходимой концентрации либо образуется в момент туше-
ния в специальных устройствах, либо готовится заранее в баках 
стационарных установок. В зависимости от вида пенообразователя 
различают несколько типов воздушно-механической пены. 

Пена на протеиновой основе была разработана ещё во время 
Второй мировой войны. Пенообразователь для её получения выра-
батывается из животных и растительных отходов, подвергнутых 
гидролизу – химической реакции, в результате которой образуется 
слабая кислота. 

Синтетическая пена получается из пенообразователя на основе 
моющих средств из солей алкилсульфокислоты. Пена «лёгкая вода» 
была разработана Научно-исследовательской лабораторией ВМС 
США для использования в системе с сухим огнетушащим порош-
ком. Её пенообразователь изготавливается из поверхностно-
активных веществ (на основе фторкарбонатовой (С7F15COOH) или 
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фторсульфоновой (С8F17SO2H) кислот). Пена имеет низкую вяз-
кость и быстро распространяется по горящему материалу. Вода, 
выделяющаяся из этой пены, имеет низкое поверхностное натяже-
ние и поэтому тонкой плёнкой распространяется по горящей жид-
кости, удерживая её пары под своей поверхностью. В настоящее 
время используются пенообразователи марок ПО-1, ПО-1Д, ПО-2А 
«Прогресс», ПО-3А «Типол», ПО-6К, ПО-ОС.  

Пена относится к средствам поверхностного тушения пожаров. 
В настоящее время на морских судах применяется воздушно-
механическая пена. 

Принцип тушения пожаров пеной состоит в том, что, покрывая 
горящие поверхности, пена охлаждает их, препятствует выходу 
горючих паров и тепла с поверхности в зону горения, изолирует 
горящую поверхность от кислорода воздуха.  

Часть пены стекает на негорящую поверхность, смачивает её, 
предотвращая тем самым её воспламенение. 

Пена, имея малый удельный вес (0,1–0,2 г/см3), плавает на лег-
ковоспламеняющихся жидкостях и не влияет на остойчивость суд-
на. Она не портит грузы, не вызывает коррозии металлов. Пена 
достаточно стойко и хорошо удерживается на гладких вертикаль-
ных поверхностях. Пенообразователи не портят судовое оборудо-
вание и безопасны в обращении. 

Воздушно-механическая пена образуется как из пресной, так и 
из морской воды. Солёность морской воды особого влияния на ка-
чество пены не оказывает и не ограничивает применение воздушно-
механической пены для тушения установок, находящихся под на-
пряжением. 

Пена в обычном её виде не может быть использована для туше-
ния жидкостей, смешивающихся с водой, поэтому её нельзя приме-
нять для тушения спирта, ацетона и подобных им продуктов [10]. 

Количество пены характеризуется кратностью и стойкостью. 
Кратностью пены называют отношение объёма пены к объёму про-
дуктов, из которых она получена. Для проверки кратности пены с 
пенообразователем ПО-1 необходимо взять 2 см3 пенообразователя 
ПО-1, добавить 98 см3 воды, получится смесь 100 см3 в сосуде ем-
костью 1 000 см3 . Потрясти 30 с, если получится 800 см3 пены, то 
К-кратность пены рассчитывается  

 
800 / 100 = 8, 
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более 7 К-кратность пены хорошая. Для ПО-6 необходимо брать  
4 см3 пенообразователя и 96 см3 воды и произвести расчет К-крат-
ности пены.  

Под стойкостью пены понимают продолжительность её суще-
ствования с момента образования до полного распада. За меру 
стойкости пены принято отношение объёма, который она имеет 
через 30 мин после образования, к первоначальному. Нормальной 
считается пена, объём которой через 30 мин после образования не 
менее 80 % первоначального. 

Пример: если после 30 мин из 800 см3 стало 700 см3 , то стой-
кость пены рассчитывается  

 
700 / 800 ×  100 % = 87,5 %. 

 
Вывод: пена стойкая. 
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Глава 4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СУДНА 
 

Противопожарная защита судна и её составляющих элементов 
обеспечивается: пассивной и активной противопожарной защитой 
(рис. 4.1) [11]. 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема конструктивной противопожарной защиты судна 
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4.1. Конструктивная противопожарная защита судна 
 
Противопожарная защита судна и её составляющих элементов 

обеспечивается: 
- конструктивными мероприятиями, осуществляемыми при 

проектировании, постройке и модернизации судна и включающими 
конструктивную защиту корпусной и электромеханической части 
судна, системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации, 
противопожарное снабжение; 

- предупредительными организационно-техническими меро-
приятиями, проводимыми в течение всего срока эксплуатации суд-
на и направленными на поддержание в постоянной готовности и 
исправности всех средств и систем пожаротушения, корпусных 
конструкций, средств герметизации корпуса и надстроек, на выучку 
и тренированность экипажа по борьбе с пожаром [9]. 

В соответствии с требованиями Международной Конвенции 
СОЛАС-74 и Российского Морского Регистра, на каждом судне в 
целом и в зависимости от степени пожарной опасности отдельных 
помещений должен быть предусмотрен комплекс средств конст-
руктивной противопожарной защиты (КПЗ), обеспечивающий над-
лежащий уровень безопасности для находящихся на судне людей и 
грузов. Комплекс конструктивной противопожарной защиты на 
судах, в отличие от комплекса активной защиты, часто называют 
пассивной защитой. 

Конструктивная (пассивная) противопожарная защита – это 
комплекс пассивных средств КПЗ, направленных: 

- на предотвращение возникновения пожаров; 
- на ограничение распространения огня и дыма по судну; 
- на создание условий безопасной эвакуации людей из судовых 

аварийных помещений и с судна, а также для успешного тушения 
пожара. 

Согласно этим требованиям, всё внутреннее пространство суд-
на, включая надстройки и рубки, делится переборками и палубами 
на главные вертикальные и горизонтальные противопожарные зо-
ны. Протяжённость каждой противопожарной зоны не должна пре-
вышать 40 м. Главные огнестойкие переборки должны простирать-
ся от борта до борта и от палубы до палубы в каждом межпалубном 
пространстве, главные огнестойкие палубы – до наружной обшивки 
и переборок, ограничивающих главные противопожарные зоны. 
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Разделение судна на противопожарные зоны в зависимости от 
категории помещений осуществляется применением огнестойких 
конструкций класса А, огнезадерживающих конструкций класса В 
и негорючих конструкций класса С, которые обеспечивают локали-
зацию пожара в пределах одного помещения. 

Перекрытия класса «А» изготавливаются из стали или равно-
ценного материала, изолируются негорючими материалами так, 
чтобы на противоположной стороне температура не поднялась бо-
лее чем на 140 °C и в другом любом месте – не более чем на 180 °C. 
Должны быть огнестойкими: 

- А-60 – в течение не менее 60 мин; 
- А-30 – в течение не менее 30 мин; 
- А-15 – в течение не менее 15 мин; 
- класс «А» – в течение 1 ч. 
Перекрытия класса «В» изготавливаются из негорючих мате-

риалов, огнезадерживающими. Перекрытия класса «С» – из него-
рючих материалов.  

Перекрытия своей конструкцией должны обеспечивать предот-
вращение прохождения дыма и пламени (обеспечивать герметич-
ность отсека при пожаре):  

- класс «А» – в течение 1 ч; 
- класс «В» – в течение 30 мин; 
- класс «С» – не отвечать требованиям по времени, а быть не 

горючими.  
Защита путей эвакуации людей по аварийным выходам обеспе-

чивается теми же конструктивными средствами, что и локализация 
пожара, и, кроме того, устройством дополнительных путей эвакуа-
ции из помещений МКО, румпельного и рефотделения, кинозалов. 

Состав средств КПЗ во многом зависит от назначения судна, 
особенностей конструкции и компоновки, условий эксплуатации. 

Конструктивная ППЗ, в отличие от активных средств, не тре-
бует в аварийной обстановке энергозатрат и находится всегда в го-
товности к выполнению своего назначения. В то же время она в 
значительной степени влияет на количественный и качественный 
состав активных средств борьбы с пожарами и определяет принци-
пиальные направления по разработке и совершенствованию такти-
ки их использования. При наличии КППЗ появляется возможность 
сокращения комплектования средств и систем активной противо-
пожарной защиты. 
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Разделение судна на противопожарные зоны в зависимости от 
категории помещений осуществляется применением огнестойких 
конструкций класса А, огнезадерживающих конструкций класса В 
и негорючих конструкций класса С, которые обеспечивают локали-
зацию пожара в пределах одного помещения. 

Защита путей эвакуации людей обеспечивается теми же конст-
руктивными средствами, что и локализация пожара, и, кроме того, 
устройством дополнительных путей эвакуации по аварийным вы-
ходам. 

Состав средств КПЗ во многом зависит от назначения судна, 
особенностей конструкции и компоновки, условий эксплуатации. 

В соответствии с требованиями Международной Конвенций 
СОЛАС-74 с целью установить наиболее полные практически воз-
можные требования к противопожарной защите, обнаружению и 
тушению пожара на судах с учётом их типов и потенциальной по-
жароопасности лежат следующие основные принципы. 

1. Разделение судна на главные вертикальные зоны конструк-
тивными элементами с тепловой изоляцией и без неё. 

2. Отделение жилых помещений от других помещений судна 
конструктивными элементами с тепловой изоляцией и без неё. 

3. Ограничение применения горючих материалов. 
4. Обнаружение любого пожара в зоне его возникновения.  
5. Ограничение распространения и тушение любого пожара в 

местах его возникновения. 
Защита путей эвакуации и доступов для борьбы с пожаром. 
Готовность средств пожаротушения к быстрому применению. 
Сведение к минимуму возможности воспламенения. Основой 

конструктивной противопожарной защиты корпусной части судов 
является применение огнестойких конструкций типа «А», огнеза-
держивающих конструкций типа «В» и негорючих конструкций 
типа «С». 

 
Конструкции и корпус самого судна, как элементы перекры-

тий, изготавливаются из стали или другого равноценного материа-
ла, т.е. любого негорючего материала и должны соответствовать 
огнестойкости перекрытий, применяемых в защищаемых помеще-
ниях. Вырезы в перекрытиях и отверстия в них (проходы кабелей, 
трубопроводов, световые люки, рамы, окна, иллюминаторы, каналы 
вентиляции и т.п.), чтобы предотвратить перенос тепла и распро-
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странение пожара через них, исполняются соответствующими ог-
нестойкости перекрытий, в которых они прорезаны. Чтобы не до-
пустить распространение пожара из противопожарных зон и их 
герметизацию, на переборках этих зон устанавливаются стацио-
нарные противопожарные закрытия, водогазонепроницаемой кон-
струкции, открываемые и закрываемые с любой стороны одним 
человеком. Чтобы не допустить распространение пожара по судну в 
переборках главных вертикальных зон и выгородках трапов уста-
навливаются самозакрывающиеся, скользящие или навесные про-
тивопожарные двери с местным или дистанционным управлением 
и индикацией их положения на ЦПУ.  

Наличие этих конструкций способствует локализации пожара в 
ограниченных ими пространствах и успешной ликвидации огня в 
определённых отсеках. Кроме того, они защищают наиболее важ-
ные узлы и отсеки судна от поражения извне, а также создают ус-
ловия для эвакуации людей из аварийных помещений. 

Огнестойкие конструкции, или конструкции типа «А», – это 
конструкции, которые образованы переборками или палубами и 
которые должны быть: 

- изготовлены из стали или другого равноценного материала; 
- достаточно жёсткими; 
- изготовлены так, чтобы предотвратить прохождение через них 

дыма и пламени до конца 60 мин стандартного испытания огне-
стойкости; 

- изолированы негорючими материалами так, чтобы средняя 
температура на стороне, противоположной огневому противодей-
ствию, не повышалась более чем на 140 °С по сравнению с перво-
начальной; при этом температура в любой точке, включая любое 
соединение, не должна повышаться более чем на 180 °С по сравне-
нию с первоначальной. 

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается 
соблюдение указанного перепада температур в процессе стандарт-
ного испытания огнестойкости, конструкциям присваиваются сле-
дующие обозначения: А-60 – в течение 60 мин; А-30 – 30 мин; А-15 – 
15 мин; А-0 – в течение 0 мин. 

Огнезадерживающие конструкции, или конструкции типа «В», – 
конструкции, которые образованы переборками, палубами, подво-
локами или зашивками и которые должны быть: 

- целиком изготовлены из негорючих материалов; 
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- изготовлены так, чтобы они сохраняли непроницаемость для 
пламени в течение 30 мин стандартного испытания огнестойкости; 

- снабжены изоляцией такой толщины, чтобы средняя темпера-
тура поверхности на стороне, противоположной огневому воздей-
ствию, не повышалась более чем на 140 °С по сравнению с перво-
начальной, и в любой точке, включая любое соединение, не повы-
шалась более чем на 225 °С по сравнению с первоначальной при 
воздействии пламени с любой стороны. 

В зависимости от времени, в течение которого обеспечивается 
соблюдение указанного перепада температур в процессе стандарт-
ного испытания огнестойкости, конструкциям присваиваются сле-
дующие обозначения: В-15 – в течение 15 мин; В-0 – в течение 0 мин. 

Конструкции типа «С» – конструкции, выполняемые из одоб-
ренных негорючих материалов; требования о задержании пламени 
и дыма, а также обеспечения определённого перепада температур 
не предъявляются. 

Назначение таких конструкций – снизить горючий потенциал 
внутреннего оборудования помещений и конструктивных элемен-
тов, например, зашивок борта, подволоки, внутренних лёгких пере-
борок и т.п. Определённое время такая конструкция будет обладать 
огнезадерживающими свойствами в случае развития пожара в той 
или иной части помещения. 

Любая переборка из негорючего материала, не проверенная 
испытанием на огнезадерживающие свойства, будет относиться к 
конструкциям типа «С». 

В процессе эксплуатации судна состояние изоляции на огне-
стойких и огнезадерживающих конструкциях необходимо контро-
лировать согласно «Плану технического обслуживания, ремонта и 
проверок противопожарных систем и средств судна» и результаты 
проверки заносить в него. 

Экипаж судна должен знать границы всех противопожарных 
зон на судне, а также все помещения, выгороженные противопо-
жарными переборками. 

 
4.2. Системы пожарной сигнализации 

 
Сигнализацией обнаружения пожара оборудуются жилые, 

служебные, грузовые, производственные помещения, фонарные, 
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малярные и т.д. Существует несколько видов судовых автоматиче-
ских систем обнаружения пожара: электрические, дымосигнальные 
пневматические, комбинированные [11]. 

В состав автоматических систем входят следующие элементы: 
извещатели (датчики), линии передач полученного извещателем 
импульса, станции приема сигналов от извещателей, источники 
питания (судовая электрическая сеть, аккумуляторы, сжатый воз-
дух от баллонов в МО). Обычно автоматические системы сигнали-
зации получают питание от двух источников. В судовых помеще-
ниях с учётом их назначения, степени пожарной опасности и осо-
бенностей конструкции устанавливаются системы пожарной сигна-
лизации: обнаружения, оповещения, предупреждения. 

Система обнаружения пожара предназначена для выявления 
очага пожара на ранней стадии его развития и формирования сиг-
нала о нём. 

Система оповещения о пожаре предназначена для подачи зву-
ковых и световых сигналов на командные пункты, судовые посты и 
жилые помещения. 

Система предупреждения выдаёт сигнал при включении сис-
темы объёмного пожаротушения в аварийные помещения. 

На современных судах системы обнаружения и оповещения 
сводят в единую систему и, как правило, совмещают с соответст-
вующими системами пожаротушения. Приёмные устройства сигна-
лизации обнаружения пожара и включатели сигнализации опове-
щения о пожаре устанавливаются в центральном пожарном посту 
(ЦПП) или на ходовом мостике. Основными элементами являются 
пожарные извещатели, линии связи, приемные устройства, основ-
ной и аварийный источники питания, звуковые и световые сигналы. 
В автоматических системах обнаружения пожара используются 
извещатели (датчики) тепловые, дымовые, световые и комбиниро-
ванные, способные реагировать на воздействие различных факто-
ров, сопровождающих пожар. 

Электрическая пожарная сигнализация по способу включения 
извещателей может быть лучевой и шлейфной. 

В первом случае один или несколько извещателей включаются 
в отдельную пару проводов («Луч»), отходящих от станции приема 
сигналов. При таком соединении извещателей место пожара обна-
руживается с помощью сигнальной номерной лампы, которой 
снабжен каждый луч. 
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Во втором случае пожарные извещатели включены между со-
бой последовательно в один общий провод («Шлейф»). Место воз-
никновения пожара, т.е. номер извещателя, определяется с пере-
ключателей или кодовых извещателей, которые посылают опреде-
ленное количество импульсов соответствующее коду, присвоенно-
му данному извещателю.  

Приемником сигналов является станция приема на мостике, на 
которой отображены все помещения судна, где находятся данные 
извещатели. Питание – как от основного, так и от аварийного ис-
точника, а именно АДГ или аккумуляторов. Данная сигнальная 
лампочка горит в течение 2 мин, и если она не сквинтирована, то по 
судну будут идти звонки громкого боя. 

Автоматические системы обнаружения пожара включают ос-
новной и аварийный источники питания, приемное устройство, по-
жарные извещатели, звуковые и световые сигналы. Неавтоматиче-
ские дымосигнальные устройства обнаружения пожара бывают 
двух типов: оптические и устройства обнаружения по запаху дыма. 

Сигнал о возникновении пожара в охраняемом помещении по-
дается на приемную станцию с помощью специального прибора 
или устройства извещателя. Извещатели могут быть ручными и 
автоматическими. 

Ручные извещатели устанавливаются в коридоpax, производст-
венных помещениях, машинном и котельном отделениях, отделении 
холодильных машин, на открытых палубах. Располагают извещатели 
в легкодоступных местах и так, чтобы они были хорошо заметны – 
корпус окрашивается в красный цвет. Рядом с извещателем крепится 
молоточек, чтобы разбить стекло, и краткая инструктивная надпись, 
например: «Разбей стекло, нажми и отпусти кнопку!». 

Нашей промышленностью выпускаются следующие типы руч-
ных извещателей: 

- ПКИЛ – пожаро-кнопочный извещатель лучевой системы; 
- ПКИ – пожаро-кнопочный извещатель наружный; 
- ПИЛВ – пожаро-кнопочный извещатель лучевой системы 

внутренний; 
- КПИ-5, КИП-6 – кнопочные пожарные извещатели; 
- ПИ-5, ПИ-6, ПИ-7 – пожарные извещатели. 
Автоматические извещатели (датчики) устанавливаются в жи-

лых и служебных помещениях, в кладовых для хранения взрывча-
тых и легковоспламеняющихся материалов. 
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В зависимости от того, какой из параметров выбран в качестве 
контролируемого, различают следующие виды извещателей: 

- температурные извещатели, реагирующие на изменение тем-
пературы (термоизвещатели); 

- оптические извещатели, которые срабатывают от дымового 
или светового эффекта; чувствительные элементы – фотоэлементы 
или фотосопротивления; 

- ионизационные извещатели, чувствительный элемент кото-
рых – ионизационная камера. 

Тепловые извещатели [9] устанавливают в зоне более вероят-
ного загорания, в местах возможного скопления тёплого воздуха, 
нагреваемого источником пожара, а также с учётом конвенционных 
потоков воздуха, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией. 
Тепловые извещатели не устанавливаются вблизи источников теп-
ла, способных влиять на их теплоту. 

Тепловые извещатели обнаружения пожара в качестве чувст-
вительных элементов имеют легкоплавкие замки, биметаллические 
пластины, трубки с легкоиспаряющимися жидкостями, термопары 
и термосопротивления. Тепловые извещатели максимального дей-
ствия в помещениях с нормальной температурой воздуха должны 
срабатывать в интервале 54-78 °С, а в помещениях с высокой темпе-
ратурой воздуха, таких как некоторые районы машинных помеще-
ний категории «А», сушильные – 130 °С, камбуз, сауна – 140 °С, при 
скорости повышения температуры не более 1 °С/мин. 

Извещатели, установленные в дымоходах котлов, должны сра-
батывать при температуре, превышающей максимальную рабочую 
температуру дымовых газов на 100 °С. 

Тепловые излучатели должны надёжно работать при темпера-
туре, по крайней мере, на 5 °С выше температуры настройки чувст-
вительного элемента. 

Температурные извещатели подразделяются на максимальные, 
дифференциальные и максимально-дифференциальные. 

Максимальные температурные извещатели реагируют на вели-
чину температуры воздуха в помещении: при повышении темпера-
туры до определённого значения – заданного – они переключают 
(замыкают) электрические контакты и тем самым вырабатывают 
сигнальный импульс. 
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Максимальные извещатели отличаются друг от друга по кон-
струкции и принципу действия. Обычные типы максимальных из-
вещателей – это биметаллические: 

- извещатель с биметаллической пластиной; 
- извещатель с биметаллическим диском мгновенного действия. 
Электрические извещатели:  
- термостатический кабель;  
- металлический кабель. 
Извещатель с плавящимся металлом – модель с плавкой метал-

лической вставкой. Жидкостный извещатель – с расширяющейся 
жидкостью.  

Дифференциальные температурные извещатели реагируют на 
определенную скорость нарастания температуры. Если это пре-
взойдет заданную, датчик вырабатывает импульс, поступающий в 
цепь сигнализации. При более низких скоростях импульс не выра-
батывается.  

Дифференциальные тепловые извещатели срабатывают при 
быстром нарастании температуры окружающей среды. Извещатели 
высшей чувствительности срабатывают при скорости нарастания 
температуры среды 5 °С/мин; низшей чувствительности – при ско-
рости нарастания температуры среды 10 °С/мин.  

Дифференциальные извещатели имеют следующие достоинства: 
- медленный подъем температуры не вызывает срабатывания 

прибора; 
- приборы можно использовать в помещениях с низкими тем-

пературами (в охлаждаемых помещениях) и с высокими температу-
рами (в котельных отделениях); 

- если они не разрушились в результате пожара, их можно бы-
стро восстановить для последующего использования. 

Недостаток тепловых излучателей – их инерционность, опре-
деляемая скоростью нагрева чувствительных элементов. Из недос-
татков дифференциальных извещателей необходимо отметить сле-
дующие: 

- они могут давать ложные сигналы, если быстрый подъем 
температуры не является следствием пожара, пример, при включе-
нии нагревательного прибора или при производстве огневых работ 
вблизи извещателя; 

- тлеющий пожар, вызывающий медленное повышение темпе-
ратуры, например, в плотно уложенном грузе, может не вызывать 
срабатывания извещателя данного типа. 
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Дифференциальные извещатели устанавливаются в помещени-
ях со сравнительно постоянной или плавно меняющейся темпера-
турой. Опасной считается скорость нарастания температуры в пре-
делах 5-10 °C /мин. 

Наиболее широко используются дифференциальные извещате-
ли следующих типов: 

- пневматические дифференциальные извещатели; 
- термоэлектрические дифференциальные извещатели. 
Комбинированные максимально-дифференциальные извеща-

тели сочетают в себе принципы действия и максимальных, и диф-
ференциальных извещателей, т.е. они срабатывают как при слиш-
ком высокой скорости нарастания температуры, так и при дости-
жении определенного предела температуры (хотя ее нарастание и 
происходило бы с небольшой скоростью). 

Основное достоинство комбинированных извещателей – до-
полнительная защита: максимальное устройство реагирует на мед-
ленно развивающийся пожар, который может не вызвать срабаты-
вания дифференциального извещателя. Кроме того, один комбини-
рованный извещатель способен заменить два извещателя: макси-
мальный и дифференциальный. 

Единственным недостатком комбинированного извещателя яв-
ляется необходимость замены всего прибора в случае выхода из 
строя максимального устройства. 

Дымовые извещатели применяются в помещениях, где воз-
можно возникновение пожара от тления, а также в высоких поме-
щениях и там, где необходимо подать сигнал тревоги на более ран-
ней стадии пожара, чем это возможно с помощью тепловых изве-
щателей. Дымовые извещатели по принципу действия разделяются 
на ионизационные и оптические. 

В ионизационном дымовом извещателе применяется чувстви-
тельный элемент в виде открытой ионизационной камеры со сла-
бым источником радиоактивного излучения. При попадании в ка-
меру дыма датчик срабатывает от изменения электрического иони-
зационного тока, протекающего между электродами камеры. 

Оптический извещатель работает на принципе изменения про-
зрачности среды между источником и приёмником светового луча 
при попадании дыма. Изменение фотоэлектрического тока в цепи 
извещателя вызывает его срабатывание. Дымовые извещатели 
должны реагировать до того, как кратность дыма достигает значе-
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ния, при котором ослабление света превысит 12,5 % на 1 м, но не 
раньше, чем плотность дыма достигнет значения, при котором ос-
лабление света превысит 2 % на 1 м. 

Извещатели обнаружения пламени реагируют на инфракрас-
ные или ультрафиолетовые излучения пламени, настроены на ха-
рактерную для пламени частоту мерцаний в течение заданного 
времени, что исключает ложные сигналы. Эти извещатели устанав-
ливаются в помещениях, в которых возможно возникновение по-
жара преимущественно с образованием пламени. Извещатели на-
дёжно работают в задымлённых помещениях. 

Исправность извещателей проверяется с помощью устройств 
для получения горячего воздуха соответствующей температуры 
либо дыма, либо аэрозоля, имеющих соответствующий диапазон 
плотности или размер частиц либо других элементов, связанных с 
возникновением пожара, на которые должен реагировать датчик. 

Извещатели должны быть такого типа, чтобы после испытаний 
на срабатывание они возвращались в режим нормальной работы без 
изменения каких-либо элементов. 

Для обнаружения пожара в грузовых помещениях допускается 
использование дымосигнальной автоматической системы, рабо-
тающей по принципу забора проб воздуха из помещений. Система 
состоит из камеры с фотоэлементом, обнаруживающим дым. В этой 
камере непрерывно анализируется прозрачность воздуха, посту-
пающего из охраняемых помещений по трубопроводам разряжения, 
создаваемого засасывающим вентилятором. В зависимости от типа 
системы она фиксирует появление следов дыма в каком-либо из 
охраняемых помещений и выдаёт звуковой и световой сигнал. Сис-
тема обслуживается не менее чем двумя попеременно работающи-
ми вентиляторами, которые создают разряжение, обеспечивающее 
прохождение дыма от наиболее удалённого приёмника до ЦПП за 
1,5 мин. Воздух, отсасываемый из помещений, после прохождения 
через приёмное устройство отводится в атмосферу. 

Ручные пожарные извещатели позволяют каждому члену 
экипажа, заметившему пожар, сообщить об этом на центральный 
пожарный пост. Они устанавливаются в коридорах жилых и слу-
жебных помещений, в помещениях машинных, рефрижераторных и 
других отделений, а также в производственных помещениях, на 
открытых грузовых палубах. Извещатели располагают в легкодос-
тупных местах так, чтобы они были хорошо заметны. Все извеща-
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тели должны быть окрашены в красный цвет и достаточно освеще-
ны в нормальных и аварийных условиях. Кнопка извещателя долж-
на находиться под стеклом.  

Сигнализацией предупреждения о пуске систем пожаротуше-
ния оборудуются те помещения, в которых в условиях нормальной 
эксплуатации постоянно или периодически могут находиться люди 
в связи с выполнением служебных обязанностей, например, таких, 
как машинные помещения категории «А» и грузовые помещения, 
за исключением небольших помещений, из которых путь эвакуации 
от наиболее удалённой части помещения до выходной двери из не-
го не превышает 10 м; при этом высота трапа не превышает 2,5 м. 

Сигнал предупреждения о пуске системы пожаротушения дол-
жен подаваться только в пределах того помещения, куда вводится 
огнетушащее вещество. 

Включение сигнализации предупреждения блокируется с руч-
ным и дистанционным пуском системы независимо от того, откуда 
производится пуск. Сигнал предупреждения должен подаваться в 
защищаемое помещение с таким расчётом, чтобы люди могли по-
кинуть помещение до момента ввода огнетушащего вещества. Это 
время равно приблизительно 1-2 мин и определяется длиной пути 
эвакуации от наиболее удалённой части помещения до выходной 
двери из него. 

Сигнал должен быть чётким, ясным, хорошо слышимым среди 
шума в помещении и по тону отличаться от других сигналов. В до-
полнение к звуковому сигналу устанавливается световой сигнал 
«Газ! Уходи!» [9]. 

 
4.3. Системы тушения пожаров 

 
4.3.1. Водопожарная система 

 
Водопожарная система предназначена для тушения пожара или 

охлаждения судовых конструкций компактными или распылённы-
ми струями от ручных или лафетных пожарных стволов. Водопо-
жарную систему используют также для подачи воды в другие сис-
темы водяного пожаротушения, системы пенного пожаротушения, 
общесудовые системы, а также для мытья палуб, обмывки якорных 
цепей и клюзов, промывки цистерн и трубопроводов и т.п. [9]. 
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Принцип действия системы заключается в охлаждении горя-
щей поверхности компактной или раздробленной струей воды, вы-
брасываемой из пожарного ствола. Водопожарной системой обору-
дуются суда всех типов и назначений. 

Водой тушат пожары как в закрытых помещениях, так и на от-
крытых палубах. Нельзя тушить водой работающее электрообору-
дование из-за опасности замыкания, а также карбид кальция, нега-
шеную известь, калий, натрий и подобные вещества, которые всту-
пают с водой в химическую реакцию с выделением тепла или взры-
воопасных газов. Компактной струей воды нельзя, кроме того, ту-
шить нефтепродукты (они будут разноситься водой и продолжать 
гореть) и порошкообразные вещества (пыль – эбонитовая, сахарная 
и др.), которые будут подниматься водой в воздух и могут образо-
вать взрывоопасную смесь. 

Эта система состоит из пожарных насосов с кингстонами для 
приема забортной воды, магистрального трубопровода с отростка-
ми к отдельным участкам и помещениям и пожарных клапанов – 
рожков, к которым присоединяют пожарные рукава с ручными 
стволами. Пожарные насосы, обычно центробежного типа, разме-
щаются в машинном отделении. Количество их зависит от типа 
судна и бывает от одного до трех. В качестве пожарных могут так-
же использоваться насосы балластные, санитарные и другие, если 
они не загрязнены нефтепродуктами. Кроме основных пожарных 
насосов, на пассажирских, наливных и крупных сухогрузных судах 
имеется аварийный пожарный насос с отдельным источником энер-
гии (электромотором, питаемым от аварийной электростанции, или 
двигателем внутреннего сгорания). На наливных судах аварийный 
пожарный насос устанавливается в носовом насосном отделении. 

Производительность каждого пожарного насоса должна обес-
печивать питание с полным напором не менее двух струй. Напор 
воды в самой дальней точке магистрали должен быть не менее  
2,3–3,2 кгс/см2. Это условие обеспечивается при давлении у насоса 
5–10 кгс/см2. 

Основные элементы водопожарной системы: 
- стационарные пожарные насосы (рис. 4.2); 
- приёмные и напорные трубопроводы; 
- приводы управления арматурой и насосами; 
- контрольно-измерительные приборы; 
- пожарные рожки с кранами;  
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- ручные пожарные стволы с пожарными рукавами; 
- стационарные лафетные пожарные стволы. 
 

 
 

Рис. 4.2. Схема трубопроводов пожарного насоса: 1 – трубопровод  
заполнения; 2 – пожарный насос; 3 – манометр; 4 – пожарная магистраль; 
5 –грязевая коробка; 6 – трубопровод продувания; 7 – забортный кингстон 

 
Давление, создаваемое пожарными насосами, должно быть 

достаточным для обеспечения работы других систем пожаротуше-
ния, потребляющих воду (например, для систем водораспыления и 
т.д.), если их питание предусмотрено от этих же пожарных насосов. 

Каждый стационарный пожарный насос должен быть рассчи-
тан на подачу не менее двух струй воды при наибольшем диаметре 
насадок стволов, принятом для данного судна. 

На пассажирских судах валовой вместимости менее 1 000 рег. т 
и на всех прочих самоходных судах валовой вместимости менее  
2 000 рег. т должен быть установлен аварийный пожарный насос 
подачей не менее 25 м3/ч с независимым приводом от источника 
энергии. Источник энергии и кингстон должен располагаться за 
пределами машинного помещения, в котором расположены основ-
ные пожарные насосы. 

В качестве привода аварийного насоса может использоваться 
двигатель с самовоспламенением от сжатия, газотурбинный двига-
тель или электродвигатель, получающий питание от аварийного 
источника энергии. 
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Водопожарная система предусматривается на каждом само-
ходном и несамоходном судне, имеющем экипаж три человека и 
более. На большинстве современных судов в качестве пожарных 
устанавливают центробежные одноступенчатые насосы с верти-
кальным расположением вала рабочего колеса. Количество и про-
изводительность пожарных насосов принимают в зависимости от 
размеров и назначения судна. В основном в водопожарную систему 
входят два насоса, на крупнотоннажных судах количество насосов 
может быть увеличено. Их подразделяют на основные, распола-
гающиеся в машинном отделении, и аварийные, которые устанав-
ливаются отдельно от остальных. 

Аварийный пожарный насос, источники энергии для его при-
вода и приёмные кингстоны должны располагаться в других поме-
щениях таким образом, чтобы они не вышли из строя при возник-
новении пожара, в помещениях, где расположены основные пожар-
ные насосы в помещениях МКО. Каждый пожарный кран оборуду-
ется запорным клапаном и стандартной соединительной головкой 
быстросмыкающегося типа. 

Краны, установленные на открытых палубах, также должны 
быть снабжены быстросмыкающейся головкой-заглушкой. Распо-
ложение пожарных кранов должно позволять легко и быстро при-
соединять к ним пожарные рукава, а число их должно обеспечивать 
подачу двух струй воды в любую часть каждого помещения, палу-
бы и пожарного трюма. При этом одна струя должна быть подана 
по одному рукаву стандартной длины, а другая может быть подана 
по двум таким же соединённым между собой рукавам. 

Пожарные краны устанавливаются во внутренних помещениях 
на удалении не более 20 м, на открытых палубах – не более 40 м. Все 
пожарные краны окрашиваются в красный цвет. Водопожарная сис-
тема может быть исполнена по линейной схеме, которая применяет-
ся на рыболовных траулерах, кольцевой или смешанной линейно-
кольцевой схеме. Пожарные трубопроводы по линейно-кольцевой 
схеме применяются на крупнотоннажных судах. Кольцевые магист-
рали прокладывают в жилых надстройках. На трубопроводах могут 
устанавливаться секущие клапаны для отключения какой-то части 
магистрали, для ремонта магистраль делится секущими клапанами 
на 2 или 3 участка, отдельно обслуживающих носовую, кормовую 
надстройки и открытые палубы судна. А также устанавливают дре-
нажные клапаны для слива воды при отрицательной температуре 
зимой на палубе, чтобы в трубопроводах вода не замерзла.  
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4.3.2. Система углекислотного тушения 
 
Практически применять углекислоту для тушения пожаров на-

чали в 1914 г., но только в 1950-е гг. углекислота стала широко 
распространённым средством пожаротушения на судах. Медленное 
внедрение систем углекислотного пожаротушения объясняется тем, 
что в первой половине прошлого века мировой флот состоял из па-
роходов. Естественно, при наличии мощной котельной установки 
на них для тушения пожаров использовали пар. В 1948 г. паровые 
суда составляли около 20 % всего мирового тоннажа. Переход к 
использованию дизелей в качестве главных двигателей и перевод 
котельных установок с каменного угля на жидкое топливо способ-
ствовали оснащению судов всех типов системами углекислотного 
пожаротушения. Углекислотные системы используют для тушения 
пожаров в машинных отделениях, кладовых для хранения легко-
воспламеняющихся веществ, фонарных, малярных, грузовых по-
мещениях, глушителях утилизационных котлов, дымоходах и т.п. 

Системы углекислотного тушения относятся к объёмным сис-
темам, поэтому непременным условием тушения пожара является 
абсолютная герметизация горящего помещения. Системы обычно 
автономны, их действие не зависит от работы других судовых сис-
тем. Большинство систем на судах построены по одной и той же 
принципиальной схеме. Отличие заключается только в количестве 
и размере баллонов и конструкций некоторых других деталей. 

Количество углекислоты в системе (кг) устанавливают в зави-
симости от объёма охраняемых помещений. 

Если углекислотное тушение применяется для многих поме-
щений судна, то запас углекислоты определяется по наибольшему 
расчётному количеству для помещений с наибольшим расходом 
углекислоты. 

Углекислотная система состоит из следующих основных эле-
ментов:  

- баллонов для хранения углекислого газа;  
- коллекторов (сигнальных, сборных, распределительных);  
- трубопроводов и арматуры;  
- пусковых и сигнальных устройств;  
- выпускных сопел;  
- контрольно-измерительных приборов (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Принципиальная схема стационарной углекислотой системы:  
1 – баллоны; 2 – труба; 3 – предохранительный трубопровод;  

4 – выпускная головка; 5 – рычаг; 6 – тросовая тяга; 7 – свисток;  
8 – запорный невозвратный клапан; 9 – невозвратный клапан;  

10 – соединительная труба; 11 – сборный коллектор; 12 – запорный  
клапан; 13 – пусковое устройство; 14 – пусковой клапан;  

15 – распределительный коллектор; 16 – сопла 
 

Наполненные углекислотой баллоны размещают на станциях 
рядами в вертикальном положении головками вверх. При этом они 
должны быть надёжно закреплены и к ним обеспечен хороший дос-
туп для осмотра и определения количества углекислоты. Под каж-
дым баллоном предусматривают деревянную подушку, изолирую-
щую его от соприкосновения с палубой. На рис. 4.3 изображена 
принципиальная схема стационарной углекислотой системы. 

Выпускная головка, вворачиваемая на конической резьбе в го-
ловку баллона, представляет собой быстродействующий клапан, 
позволяющий осуществлять наполнение баллона углекислотой, 
герметизацию его в период хранения и быстрый выпуск углекисло-
ты при пожаре. Кроме того, выпускная головка имеет предохрани-
тельную мембрану, предотвращающую разрыв баллона при чрез-
мерном повышении давления углекислоты, возникающем при на-
греве или переполнении баллона. К хвостовику корпуса головки 
присоединяется сифонная трубка, обеспечивающая вытеснение из 
баллона углекислоты. Сифонная трубка должна находиться на рас-
стоянии 5–15 мм от донышка баллона. Косой срез на конце сифон-
ной трубки способствует снижению сопротивления на входе угле-
кислоты в трубку. 
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Каждая углекислотная батарея имеет сигнальный и сборный 
коллекторы. Сигнальный коллектор служит для выпуска углеки-
слоты в атмосферу в случае самопроизвольной разрядки баллона. 
При прорыве мембраны она по трубкам и предохранительному 
трубопроводу выпускается из помещения станции, о чём сигнали-
зирует свисток. 

Сборный коллектор предназначен для сбора углекислоты при 
одновременном открывании группы баллонов. Выпускная головка 
каждого баллона подсоединяется к сборному коллектору через не-
возвратный клапан. Сборные коллекторы всех батарей подключа-
ются к соединительной трубке, по которой углекислый газ направ-
ляется непосредственно в защищаемое помещение либо к распре-
делительному коллектору. Распределительный коллектор преду-
сматривается в случае необходимости защиты ряда отсеков, близ-
ких по объёму. 

Выпуск углекислого газа в защищаемые помещения происхо-
дит через сопла. Выпуск рассчитывается так, чтобы 85 % газа, 
предназначенного для тушения МКО, был выпущен за 2 мин, что-
бы личный состав МКО успел покинуть машинное отделение, и 
при этом смог произвести герметизацию МКО, закрыть клинкетные 
двери и крышки вентиляторных помещений (только одну крышку 
оставив приоткрытой на 2 мин, чтобы успел выйти воздух при по-
даче газа и сразу же закрыть эту крышку, чтобы создалась концен-
трация газа, необходимая для тушения пожара в МКО). 

В глушителях, утилизационных котлах и дымовых трубах вме-
сто сопел могут использоваться перфорированные трубы. Сопла 
располагаются в противоположных частях помещения над возмож-
ными очагами пожара. В нижней части помещения сопла устанав-
ливают горизонтально, в верхней части помещения – раструбом 
вниз вертикально или под углом в зависимости от их местоположе-
ния. В сухогрузных трюмах сопла располагают в верхней части 
трюмов и твиндеков, в машинно-котельных, производственных и 
других помещениях, имеющих высоту менее 5 м, их закрепляют в 
верхней части в один ряд. Если помещение выше 5 м, сопла уста-
навливают в два яруса. Суммарная площадь сопловых отверстий 
должна быть не более 85 % суммарной площади проходного сече-
ния распределительного трубопровода. Запорный невозвратный 
клапан служит для продувания углекислотной системы сжатым 
воздухом после тушения пожара и при периодических проверках. 
Включать баллоны можно либо поодиночке, либо группами. Оди-
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ночное включение почти всегда производится только вручную и 
только из помещения углекислотной станции. Группу баллонов 
можно включать как вручную, так и механически с помощью авто-
матики. Дистанционное включение осуществляют с помощью сжа-
того воздуха или тросиковых передач. Кроме того, его можно осу-
ществлять как из помещения самой станции, так и с выносных по-
стов управления, располагающихся на мостике, в коридорах и т.д. 
Выбор способа управления пуском зависит от типа и размера суд-
на. Ручное управление пуском углекислотной системы пожароту-
шения является резервным и не исключается любыми другими ви-
дами управления. 

Средства управления должны находиться внутри шкафа и лег-
ко определяться для конкретного защищаемого помещения. Если 
шкаф закрывается на замок, ключ от него должен находиться в 
футляре с разбивающейся крышкой, расположенном на видном 
месте рядом со шкафом. 

В каждом помещении, защищённом системой углекислотного 
тушения (кроме малярных, фонарных и других небольших поме-
щений), куда обычно имеют доступ люди, должна быть установле-
на звуковая и световая сигнализация. Перед пуском углекислоты в 
помещение или отсек должны быть выведены все люди, остановле-
ны механизмы и проведена полная его герметизация [9]. 

Пример расчета подачи углекислого газа в МКО. 
Объем МКО = 500 м3.Огнетушащее свойство углекислого газа – 

30 % – от объема помещения составляет 170 м3. На станции нахо-
дятся 40-литровые баллоны с газом СО2. В 40-литровом баллоне 
при плотности 0,7 содержится 40 ×  0,7 = 28 кг углекислого газа, 
при выходе из баллонов с 1 кг газа получается 500 л или 0,5 м3, 
значит, из 28 кг получится 28 ×  0,5 = 14 м3 углекислого газа. Зна-
чит, необходимо 170 / 14 = 12 баллонов углекислоты для тушения 
пожара в МКО объёмом 500 м3. 

Тушение пожара в МКО происходит за счёт заполнения угле-
кислым газом помещений, где произошло возгорание. СО2, не спо-
собствующий распространению пожара, вытесняет поддерживаю-
щий горение кислород, поэтому локализация и тушение воспламе-
нения происходит в очень короткое время. 

Сама установка пожаротушения СО2 включает несколько бал-
лонов с жидкой углекислотой, количество которого рассчитывается 
на самое большое помещение для тушения на судне. При возник-
новении пожара она в таком же жидком состоянии распространяет-
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ся по трубам, и через сопла выбрасывается в обслуживаемые по-
мещения. Под действием высокого давления, а также за счёт по-
глощения тепловой энергии СО2 за доли секунды переходит из 
жидкой стадии в газообразную. Углекислый газ быстро заполняет 
пространство в обслуживаемых помещениях. 

В высоконапорных системах пожаротушения углекислотой 
СО2 сжиженный газ находится под давлением более 12 мПа. Он 
применяется на объектах с повышенным уровнем ответственности, 
где необходимо устранить возгорание в самые минимальные сроки. 
Это гидро- и атомные станции, установки с большим количеством 
находящегося под напряжением электрооборудования, ледоколы, 
спасательные и рефрижераторные суда. 

Открытие пожарных клапанов при пожаротушении углекисло-
той СО2 происходит либо вручную, либо с помощью пульта дис-
танционного управления, реагирующего на изменение давления 
сжатой углекислоты. В любом случае углекислый газ позволяет 
осуществить максимально быстрое огнетушение на всём заданном 
при локализации пространстве. 

Главными преимуществами углекислотных огнетушителей яв-
ляются: 

- безопасность для любых материалов; 
- простота в эксплуатации; 
- возможность использования на любых объектах, в том числе 

содержащих электрическое оборудование, находящееся под напря-
жением; 

- использование специальных окрашивающих и одорирующих 
добавок к основному компоненту пожаротушения углекислотой СО2; 

- эффективность при кратко- и среднесрочном применении. 
Основные минусы следующие. Потенциальная угроза находя-

щимся в обслуживаемом помещении людям из-за критичного не-
достатка кислорода при пожаротушении СО2. Максимально допус-
тимое содержание углекислого газа в окружающем воздухе для 
пребывания человека – 10 %, при этом пожаротушащий эффект 
наступает при 30 %, поэтому оперативную эвакуацию людей из 
обслуживаемых помещений необходимо провести очень быстро. 
Максимальная эффективность пожаротушения углекислотой СО2 
наступает при локализации крупных возгораний, при этом для ту-
шения более мелких объектов локализации пожаров лучше приме-
нять другие средства. 
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Тушение пожара в МКО системой СО2. Причинами пожара в 
МКО могут быть искра при коротком замыкании, вспышка при 
разжигании форсунок, попадание топлива на горячие части двига-
телей, самовозгорание ветоши и т.д. 

Особую опасность представляют утечки из поврежденного то-
пливного трубопровода, находящегося под давлением, когда топ-
ливо вырывается в виде струй с большим распылом. Такую же 
опасность представляют находящиеся в МКО неисправные самоза-
порные клапаны измерительных труб топливных танков. Разбрыз-
гиваясь, топливо покрывает тонким слоем узлы и механизмов и 
машин, трубопроводы и скапливается под настилом. 

В случае возникновения искры пары топлива и масел, уже на-
гретые до температуры помещения МКО, а иногда и выше, мгно-
венно воспламеняются. При этом пожар быстро распространяется, 
возможен взрыв паровоздушной смеси. 

При возникновении пожара в МО или КО нужно в первую оче-
редь прекратить поступление топлива к двигателям, котлам и рас-
ходным цистернам, отключить электроэнергию от горящего поме-
щения, остановить вентиляторы и немедленно начать борьбу с ог-
нем стационарными и переносными средствами пожаротушения. В 
КО необходимо погасить топки. 

Небольшие возгорания ветоши, разлитого горючего, краски 
или другого материала ликвидируются пеной из ручных или вози-
мых огнетушителей и распыленной водой из пожарных стволов. 

При возгорании топлива под котлами и двигателями для туше-
ния применяют пену, подаваемую воздушно-пенными стволами, и 
распыленную воду из ручных стволов с распылительными насад-
ками. При значительном повышении температуры в МКО необхо-
димо включить систему орошения. 

Если люди не успеют выйти из MKО до начала развития пожа-
ра, включают орошение сходных шахт, чтобы можно было выйти 
из горящего помещения. 

При горении топлива выше настила следует включать стацио-
нарную систему пенотушения или систему водораспыления. Если 
тушение с помощью этих систем не дает эффекта или поверхность 
горящего топлива закрыта от воды и пены настилом, трубопрово-
дами и механизмами, пожар тушат с помощью стационарных угле-
кислотных и жидкостных установок. 

Чтобы предупредить распространение пламени по трапам в сто-
рону жилых помещений, необходимо использовать водяную завесу. 
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Перед включением стационарных систем пожаротушения в 
МКО необходимо: 

- вывести из действия все механизмы; 
- произвести герметизацию отделения и выключить вентиляцию; 
- подать сигнал о запуске стационарных систем пожаротуше-

ния и вывести из помещения всех людей; 
- одновременно с пуском указанных систем необходимо охла-

ждать водой переборки и палубы всех помещений, смежных с ава-
рийным. 

Стационарные углекислотные, химические, жидкостные и дру-
гие имеющиеся на судне стационарные системы пожаротушения 
включаются только с разрешения капитана по указанию старшего 
механика. В случаях, не терпящих отлагательств и не позволяющих 
в создавшейся обстановке получить разрешение капитана, команда 
о включении стационарных систем пожаротушения может быть 
дана непосредственно старшим механиком, о чем должно быть не-
медленно доложено вахтенному штурману. 

Находящееся под напряжением горящее электрооборудование 
перед тушением необходимо по возможности как можно быстрее 
обесточить. Если же напряжение сразу снять не удалось, для туше-
ния находящегося под напряжением электрооборудования следует 
использовать сухие углекислотные или аэрозольные огнетушители, 
воздушно-механическую пену, приготовленную на пресной воде, и 
асбестовые коврики. Применение других средств запрещается. 

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, 
находящегося под напряжением, должны работать в диэлектриче-
ских перчатках, а также в ботах или галошах и по возможности на-
ходиться на резиновых ковриках. 

Если горящее электрооборудование обесточено, то его можно 
тушить с помощью любых огнегасительных средств. Однако во 
избежание порчи электрооборудования тушить его рекомендуется 
по возможности углекислотой, а при ее отсутствии – воздушно-
механической пеной, приготовленной на пресной воде или пресной 
водой. При этом необходимо учитывать следующее:  

- углекислота не влияет на снижение сопротивления изоляции 
электрооборудования; 

- воздушно-механическая пена и пресная вода снижают сопро-
тивление изоляции, поэтому после их применения электрооборудо-
вание требует тщательной просушки; 
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- при применении морской воды или химической пены элек-
трооборудование может быть выведено из строя. 

При пожаре в помещениях с аккумуляторами следует немед-
ленно прекратить их зарядку, батареи отключить, с помощью вен-
тиляторов создать усиленную тягу из помещения, чтобы предот-
вратить взрыв газовой смеси, и тушить пожар матами, асбестовыми 
ковриками, воздушно-механической пеной на пресной воде, сухой 
углекислотой. Морская вода разлагает электролит. 

Необходимо всегда помнить следующее: 
- развитие пожара в МКО происходит очень быстро, при этом 

доступ в помещение сверху затруднен уже в первые минуты пожара; 
- одним из основных факторов, обеспечивающих эффектив-

ное тушение пожара, является перекрытие всех отверстий в по-
мещение МКО; 

- при тушении пожара в МКО наиболее эффективным средст-
вом является углекислота и высокократная пена, а также тушение 
распыленной водой и составами на основе галоидоуглеводородов. 

При пожаре в рефотделении, когда в результате повышения 
температуры возрастает давление в сосудах и аппаратах, а предо-
хранительные клапаны не срабатывают, во избежание взрыва нуж-
но провести аварийный выпуск аммиака из системы рефустановки. 

 
4.3.3. Система инертных газов 

 
Предупреждение пожаров или взрывов на современных танке-

рах – трудная задача, поскольку перевозимые грузы выделяют па-
ры, способные воспламеняться и взрываться в смеси с воздухом. 
Экспериментально установлено, что наилучшую защиту обеспечи-
вает система инертных газов, способная постоянно поддерживать в 
грузовых наливных отсеках газовую среду с содержанием кислоро-
да менее 8 %, горение в которой невозможно [9]. 

Впервые инертизация грузовых наливных отсеков танкера 
продуктами горения жидкого топлива была осуществлена в США в 
1925 г., но через несколько лет от неё отказались. Танкер совершал 
короткие рейсы, в балластном переходе выполняли мойку танков 
вручную, во время мойки нужно было вентилировать отсеки. Сис-
тему инертных газов использовали редко, и возникли сомнения в 
целесообразности её использования как средства, обеспечивающего 
безопасность судна. 
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В 1932 г. другая американская компания оборудовала свои тан-
керы системами инертного газа. При установке системы предполага-
лось, что она вызовет некоторое увеличение скорости коррозии кон-
струкций грузовых наливных отсеков из-за присутствия углекислого 
газа в большой концентрации. Однако через несколько лет выясни-
лось, что инертные газы способствуют уменьшению скорости корро-
зии. Английская компания «Бритиш Петролеум» заинтересовалась 
этим фактом и провела специальные исследования на опытном об-
разце системы, установленной на двух танкерах в 1961 г. Попутно 
были рассмотрены вопросы целесообразности использования систе-
мы инертных газов как средства предупреждения взрывов. Начиная с 
1963 г. все новые танкеры для перевозки сырой нефти, а в 1968 г. – и 
танкеры для перевозки нефтепродуктов, принадлежащие компании, 
были оборудованы системами инертного газа. 

Вплоть до начала 1970-х гг. система инертных газов рассмат-
ривалась в первую очередь как средство для снижения скорости 
коррозии корпусных конструкций в грузовых наливных отсеках. В 
настоящее время система инертных газов применяется как эффек-
тивное средство безопасной эксплуатации танкеров и комбиниро-
ванных судов. 

Система инертных газов может применяться в качестве: 
- основного средства пожаротушения в сухогрузных трюмах 

при условии установки автономного генератора инертного газа; 
- средства, предупреждающего возникновение пожара путём 

создания и постоянного поддержания в грузовых танках невоспла-
меняющейся атмосферы, кроме случая, когда необходимо провести 
их дегазацию. 

Система должна обеспечивать: 
- поддержание в любой части грузового танка атмосферы с со-

держанием кислорода не более 8 % по объёму и избыточного дав-
ления в любое время нахождения судна в порту и в море, за исклю-
чением периода проведения дегазации такого танка; 

- поддержание в любой части трюма атмосферы с содержанием 
кислорода не более 14 % по объёму; 

- исключение необходимости подачи воздуха в танк при обыч-
ных операциях, кроме случаев проведения дегазации такого танка; 

- продувку порожних грузовых танков инертным газом и воз-
духом.  
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В грузовые танки должен подаваться инертный газ с содержани-
ем кислорода не более 5 % по объёму с температурой для грузовых 
танков не более 65 °С, для сухогрузных трюмов – не более 50 °С. 

В качестве инертного газа могут использоваться прошедшие 
обработку дымовые газы главных или вспомогательных котлов или 
специально установленных генераторов. Возможно применение 
систем, использующих другие источники инертных газов или лю-
бое сочетание таких источников при условии обеспечения равного 
уровня безопасности.  

 
4.3.4. Системами порошкового пожаротушения 

 
Порошковые системы пожаротушения устанавливаются на 

специализированных судах, предназначенных для перевозки ве-
ществ, которые нельзя тушить водой. Сухой порошок хранится в 
герметичных резервуарах, которые размещают в специализирован-
ных помещениях. 

Вытеснение порошка из резервуаров и его транспортировка 
осуществляется газами-носителями: азотом, углекислым газом, 
сжатым воздухом или хладоном (газообразным). Подача порошка в 
очаг пожара осуществляется с помощью резинового рукава со 
стволом-пистолетом. Максимальное расстояние, на которое может 
быть подан порошок от поста пожаротушения, определяется дли-
ной рукава и дальностью действия порошковой струи. Для стволов 
пистолетов с расходом 3,5 кг/с дальность действия струи составля-
ет 8–10 м. Давление в судовой системе должно обеспечить транс-
портировку порошка по трубопроводам и рукавам на расстояние до 
150 м. При необходимости подачи порошка на большие расстояния 
предусматриваются дублирующие станции. Для обеспечения 
взрыхления порошка в резервуаре при включении станции в ниж-
нюю часть резервуара подается газ-носитель. Порошковыми систе-
мами пожаротушения оборудуются суда, перевозящие сжиженные 
газы наливом. Системы используют для защиты грузовой палубы и 
всех коллекторов на посту управления грузовыми операциями. Ка-
ждая палубная система может состоять из нескольких независимых 
установок. Установки размещают на палубе таким образом, чтобы 
защищаемые ими площади перекрывали друг друга. Эти установки 
представляют собой автономные противопожарные системы, в ко-
торых используется огнетушащий порошок (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Схема станции порошкового пожаротушения: 1 – баллоны  
со сжатым азотом; 2 – механизм открытия головок баллонов;  

3 – невозвратные клапаны; 4, 17 – запорные клапаны; 5 – манометр;  
6 – постоянно открытый запорный клапан; 7 – редукционный клапан;  

8, 13 – трубопровод азотный; 9 – открытый конец трубы;  
10 – резервуар для порошка; 11 – невозвратный клапан выпуска азота;  

12 – предохранительный клапан; 14 – подпружиненный клапан,  
открывающийся по достижении рабочего давления в резервуаре;  
15, 19 – запорные клапаны с пневмоприводами; 16 – постоянно  
открытый запорный клапан; 18 – коллектор; 20 – трубопровод  

транспортировки порошка 
 

В состав системы входят (см. рис. 4.4): 
- станции, предназначенные для размещения резервуаров с по-

рошками, баллонов с газом-носителем и распределительного кол-
лектора; 

- посты тушения; 
- трубопроводы и арматура для пуска системы и подачи по-

рошка к постам. 
В каждом резервуаре, размещённом на станции, должно нахо-

диться необходимое количество порошка, определяемое из условия 
обеспечения с номинальным расходом в течение 45 с всех ручных и 
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лафетных стволов, работающих от данной станции. Расход на каж-
дый ручной ствол должен быть не менее 3,5 кг/с, а длина струи по-
рошка – не менее 8 м.  

Расход порошка через каждый лафетный ствол должен быть не 
менее 10 кг/с, максимальная зона действия лафетных стволов с по-
дачей 10, 25 и 45 кг/с принимается равной 10, 30 и 40 м. 

Вытеснение порошка из резервуара и его транспортировка по 
трубопроводам осуществляется газом-носителем, в качестве кото-
рого используется азот или другой инертный газ. Количество газа-
носителя должно обеспечивать однократный выпуск всего порошка 
из резервуара. 

Станции порошкового тушения размещаются за палубой гру-
зовых отсеков. При длине палубы грузовых отсеков более 150 м 
одну из станций допускается размещать на ней. 

Система порошкового тушения должна иметь не менее двух 
независимых станций, а на газовозах с вместимостью грузовых от-
секов менее 1 000 м3 допускается одна станция. Суда, имеющие 
носовой или грузовой коллектор, должны иметь для его защиты 
дополнительную станцию порошкового тушения, по крайней мере, 
с одним лафетным и одним ручным стволами. 

Если к станции подключены два поста тушения и более, под-
вод порошка к каждому из них производится от коллектора стан-
ции по самостоятельному трубопроводу с пусковым клапаном. 
Станция должна обеспечивать раздельную и одновременную рабо-
ту всех постов. 

Каждый пост порошкового тушения состоит из баллонов для 
дистанционного пуска системы и либо из ручного ствола, оборудо-
ванного устройством включения/выключения порошка с жёстким 
нераскручивающимся рукавом длиной не более 33 м, либо из ла-
фетного ствола. Всё оборудование поста, кроме лафетного ствола, 
хранится в водонепроницаемом ящике или шкафу.  

Пуск системы обеспечивается дистанционно с любого поста 
управления. Система должна приводиться в действие не более чем за 
30 с после открытия пускового баллона у наиболее удалённого поста 
тушения, работающего от данной станции. Для пуска системы в дей-
ствие открывают клапаны на пусковом баллоне и трубопроводе по-
ста управления. Азот из баллона по трубопроводу поступает к меха-
низму открытия головок азотных баллонов и пневмоприводу одного 
из кранов, установленных на трубопроводе, подводящем порошок к 
тому посту, на котором вскрыт пусковой баллон. Под давлением азо-
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та головки баллонов открываются, и находящийся в них азот через 
редукционный клапан поступает в резервуар. Основная часть азота 
поступает в резервуар через расположенные на днище невозвратные 
клапаны, вызывая взрыхление порошка и значительно улучшая его 
текучесть. После наполнения резервуара азотом до рабочего давле-
ния автоматически открываются клапаны с пневмоприводом. Смесь 
азота с порошком через сифонную трубку поступает в коллектор, а 
затем – в распределительный трубопровод, к посту которого было 
осуществлено включение системы. 

 

4.3.5. Системы газового пожаротушения Инерген (Inеrgеn) 
 

Фирма Firе Еатеr А/S (Дания) запатентовала состав газа в кон-
це 1980-х годов (азот – 52 % ± 10 %, аргон – 40 % ± 10 %, углекис-
лый газ – 8 % ± 5%). 

Инерген – это смесь газов, присутствующих в атмосфере, – азо-
та, аргона и углекислоты; он может быть изготовлен на производст-
ве, способном точно выдержать пропорции газов при смешивании. 

Инерген имеет ряд преимуществ. 
Поскольку Инерген состоит из газов, образующих нашу атмо-

сферу, он абсолютно безопасен в экологическом отношении и по-
всеместно одобрен экологическими организациями. 

В системах с Инергеном используется тот же метод тушения 
пожаров, что и в любой другой системе газового пожаротушения – 
уменьшение содержания кислорода в защищаемом помещении. 
При использовании Инергена снижение концентрации кислорода с 
обычных 21 до 12,5 % (когда горение прекращается) происходит за 
время, не превышающее одной минуты. При всей своей высокой 
эффективности углекислота, хладон, инертные газы, используемые 
при пожаротушении, чрезвычайно опасны для человека, поскольку 
никак не предупреждают о своём присутствии и приводят к сниже-
нию концентрации кислорода в воздухе, опасному для жизни. Со-
держание углекислого газа в воздухе более 8 % уже опасно для че-
ловека, а для тушения пожара требуется концентрация около 30 %. 
Проведённые исследования показали, что при создании огнетуша-
щей концентрации Инергена (50 %) содержание СО2 в воздухе со-
ставляет 4 %, что приводит только к учащённому дыханию. 

При тушении пожаров водой убытки, нанесённые её воздейст-
вием, могут в некоторых случаях быть сопоставимы с ущербом от 
огня в помещениях, где установлено электронное оборудование, 
хранятся документы, ценности и т.п. При использовании в этих 
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случаях углекислоты происходит образование тумана из мельчай-
ших капелек воды из-за резкого охлаждения воздуха при выпуске 
СО2, что в сочетании с большим количеством газообразных кислот, 
образующихся при горении, многократно увеличивает коррозион-
ный эффект. Последствия этого могут проявиться позднее, когда 
никто не свяжет внезапный выход из строя аппаратуры с произо-
шедшим пожаром. Кроме того, при использовании воды или углеки-
слоты электропроводность воздуха увеличивается, что может при-
вести к поражению электрическим током при тушении пожаров. 

Всех этих последствий можно избежать при использовании 
Инергена, не оказывающего никакого влияния на оборудование, 
документы, ценности, так как это непроводящий, неконденсируе-
мый, сухой газ. Он может быть использован на электрооборудова-
нии без риска возникновения дугового разряда. 

Инерген после разгрузки делает воздух прозрачнее и суше, не 
производит продуктов распада, не затрудняет эвакуацию людей. 

Удельный вес Инергена равен удельному весу воздуха, поэто-
му не происходит его скопления в нижележащих помещениях, как 
это происходит с углекислотой. 

В настоящий момент системы пожаротушения, использующие 
Инерген, установлены более чем на 3 000 объектах и уже доказали 
свою высокую эффективность при использовании на судах, в ма-
шинных отделениях, постах управления, щитовых, компьютерных 
залах, хранилищах ценностей, архивах и т.д. Системы высокого 
давления с использованием Инергена были многократно испытаны 
в реальных условиях. Системы Firе Еатеr. очень удобны при пере-
ходе с углекислоты или хладона на Инерген. При этом могут быть 
использованы существующие трубопроводы, системы управления и 
контроля. Требуется только заменить старые распылители на но-
вые, установить баллоны, рассчитать и установить коллекторы под 
существующие трубопроводы. Система Firе Еатеr (рис. 4.5) прак-
тически объединяет две системы – пожарной сигнализации и пожа-
ротушения – и состоит: 

- из пожарных извещателей; 
- панели управления, контроля и сигнализации, позволяющей 

осуществлять автоматический, ручной и дистанционный пуск системы; 
- кнопок дистанционного пуска системы, устанавливаемых 

возле входов в каждое защищаемое помещение; 
- модулей с Инергеном, располагающихся в любом удобном 

месте до 100 м от защищаемых помещений; 
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- светозвуковой сигнализации; 
- выпускных клапанов с пневматическим, электрическим и 

ручным пуском; 
- манометров с переключателями давления; 
- коллектора высокого/низкого давления; 
- адаптеров между баллоном и выпускным клапаном, позво-

ляющих защищать до трёх различных помещений от модуля; 
- трубопроводов; 
- распылителей. 
 

 
 

Рис. 4.5. Системы газового пожаротушения Инерген (Inеrgеn) [9] 
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Принцип действия системы. Пожарные извещатели (тепловые, 
световые, дымовые) контролируют появление огня, и, когда изве-
щатель срабатывает, на панели управления будет задействован сиг-
нал тревоги, оповещающий обслуживающий персонал. 

При срабатывании извещателей в двух раздельных контурах в 
одной защищаемой зоне панель управления (если модуль пожаро-
тушения работает в режиме «автомат») включает сигналы о пожа-
ре, предстоящей разгрузке, и Инерген автоматически выпускается в 
защищаемое помещение. Концентрация кислорода в помещении, 
где находится очаг пожара, при поступлении газа снижается, и 
огонь гаснет. 

Понижение концентрации кислорода при распылении Инерге-
на неопасно для людей, как было доказано и протестировано, чело-
век выдерживает и нормально себя чувствует при 8 % кислорода в 
течение 20 мин, что отличает Инерген от других систем газового 
пожаротушения. 

 
4.3.6. Системы пенотушения 

 
Системы пенотушения применяют при тушении пожаров в 

машинных помещениях и насосных отделениях. Все танкеры обо-
рудуют палубными установками пенотушения, а танкеры ранней 
постройки имели установки пенотушения грузовых танков. 

Пена относится к средствам поверхностного тушения пожаров. 
В настоящее время на морских судах применяется воздушно-
механическая пена. 

Принцип тушения пожаров пеной состоит в том, что, покрывая 
горящие поверхности, пена охлаждает их, препятствует выходу 
горючих паров и тепла с поверхности в зону горения, изолирует 
горящую поверхность от кислорода воздуха  

Часть пены стекает на негорящую поверхность, смачивает её, 
предотвращая тем самым её воспламенение. 

Пена, имея малый удельный вес (0,1-0,2 г/см3), плавает на лег-
ковоспламеняющихся жидкостях и не влияет на остойчивость суд-
на. Она не портит грузы, не вызывает коррозии металлов. Пена 
достаточно стойко и хорошо удерживается на гладких вертикаль-
ных поверхностях. Пенообразователи не портят судовое оборудо-
вание и безопасны в обращении. 
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Воздушно-механическая пена образуется как из пресной, так и 
из морской воды. Солёность морской воды особого влияния на ка-
чество пены не оказывает и не ограничивает применение воздушно-
механической пены для тушения установок, находящихся под на-
пряжением. 

Пена в обычном её виде не может быть использована для ту-
шения жидкостей, смешивающихся с водой, поэтому её нельзя 
применять для тушения спирта, ацетона и подобных им продуктов. 

Количество пены характеризуется кратностью и стойкостью. 
Кратностью пены называют отношение объёма пены к объёму 

продуктов, из которых она получена.  
Для проверки кратности пены с пенообразователем ПО-1 не-

обходимо взять 2 см3 пенообразователя ПО-1, добавить 98 см3 во-
ды, получится смеси 100 см3 в сосуде емкостью 1 000 см3 . Потря-
сти 30 с, если получится 800 см3 пены, то К – кратность пены, рас-
считывается: 800/100 = 8, более 7 – К-кратность пены хорошая. Для 
ПО-6 необходимо брать 4 см3 пенообразователя и 96 см3 воды и 
провести расчет К-кратности пены.  

Под стойкостью пены понимают продолжительность её суще-
ствования с момента образования до полного распада. За меру 
стойкости пены принято отношение объёма, который она имеет 
через 30 мин после образования, к первоначальному. Нормальной 
считается пена, объём которой через 30 мин после образования не 
менее 80 % первоначального. 

Пример: если после 30 мин из 800 см3 стало 700 см3, то стой-
кость пены рассчитывается: 700/800 ×  100 % = 87,5 % – вывод: пе-
на стойкая. 

Системы пожаротушения могут вырабатывать воздушно-
механическую пену следующих видов в зависимости от кратности 
пенообразования: 

- низкой кратности – 12 : 1; 
- средней кратности – между 50 : 1 и 150 : 1; 
- высокой кратности – не более 1 000 : 1. 
Пенотушение, применяемое в настоящее время на морских су-

дах, осуществляется с помощью: 
- стационарных систем; 
- местных установок; 
- переносных пенных стволов; 
- пенных огнетушителей. 
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В зависимости от места и характера пенообразования аппара-
туру делят на установки: 

- с внешним пенообразованием; 
- с внутренним пенообразованием. 
 

4.3.7. Системы и установки с внешним пенообразованием 
 
Системы воздушно-механической пены служат, главным обра-

зом, для тушения пожаров в грузовых трюмах нефтеналивных су-
дов. Системы для таких судов строят по централизованному прин-
ципу: магистральный трубопровод прокладывают по всей длине 
судна, охраняемые помещения сообщают с магистральным пено-
проводом с помощью отростков труб и воздушно-пенных стволов. 
Основными элементами системы являются ёмкости для хранения 
пенообразователя, воздушно-пенные стволы (стационарные и руч-
ные), пенопроводы с запорной арматурой и контрольными прибо-
рами, средства водопитания (насосы), рис. 4.6, 4.7. Ёмкости для 
хранения пенообразователя и щиты дистанционного управления 
системой находятся в специальном помещении – станции. Система 
работает следующим образом. На станцию пенотушения от пожар-
ного насоса проведена питающая магистраль. Из магистрали вода 
по трубопроводу поступает в верхнюю часть резервуара, вытесняя 
из него по трубопроводу пенообразователь.  

Одновременно вода поступает в диффузор и магистраль-
ный трубопровод, где образуется эмульсия (смесь воды и пено-
образователя).  

Эмульсия по трубопроводу подаётся к стационарному воздуш-
но-пенному стволу, с помощью которого образуется пена, которая 
поступает в отсек грузового трюма. Для тушения пожара на палубе 
служат ручные воздушно-пенные стволы, которые присоединяются 
к магистральному трубопроводу с помощью обычных пожарных 
кранов. 

Принцип работы воздушно-пенного ствола состоит в том, что 
одновременно вода поступает в диффузор ВПС, попадает в рабо-
чую смесительную камеру эжектора, где происходит падение дав-
ления и поэтому подсасывается пенообразователь из бочка. В смеси 
с подсасываемым воздухом образуется воздушно-механическая 
пена, которая по магистральному трубопроводу пена поступает в 
отсек грузового трюма или на палубу для тушения пожара. 
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Рис. 4.6. Схема системы воздушно-механического пенотушения  
с внешним пенообразованием [9]: 1 – насосы; 2 – питающая магистраль;  

3 – диффузор; 4 – магистральный трубопровод; 5 – трубопровод для воды; 
6 – трубопровод пенообразователя; 7 – резервуар; 8 – клапан;  
9 – рассеиватель; 10 – буферная жидкость; 11 – ствол ручной;  

12 – ствол стационарный; 13 – трубопровод для спуска жидкости 
 

 
 

Рис. 4.7. Эжекторный воздушно-пенный ствол: ВПС-100 [14]: 
1 – соединительная гайка; 2 – ручки; 3 –головка; 4 – боковые сопла;  

5 – кожух; 6 – распылитель; 7 – рабочая камера эжектора;  
8 – центральное сопло; 9 – патрубок; 10 – дозирующий кран; 11 – рукав 
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4.3.8. Аппаратура с внутренним пенообразованием (рис. 4.8, 4.9) 
 

Такая аппаратура обладает постоянной готовностью к действию, 
более проста и надёжна, чем аппаратура с внешним пенообразовани-
ем, поэтому она нашла широкое применение в виде установок для 
тушения местных очагов пожара в МКО, отделениях главных и 
вспомогательных дизель-генераторов, вспомогательных механизмов. 
Иногда группа установок образует систему пенотушения. 

Установка включает в себя резервуар со смесью воды и пено-
образователя, баллон со сжатым воздухом, воздушные и пенные 
трубопроводы и катушку со шлангом (см. рис. 4.7). 

Резервуар выполнен в виде цилиндра с приваренными крыш-
кой и днищем. На крышке резервуара установлены клапан для по-
дачи воздуха в резервуар, предохранительный клапан, манометр, 
кран для выхода пены и горловина для заполнения резервуара жид-
костью. В днище резервуара имеется спускная пробка. Резервуар 
снабжён сифонной трубкой с косым срезом и сообщается с балло-
ном сжатого воздуха трубопроводом. 

При подаче воздуха в резервуар смесь воды и пенообразовате-
ля поднимается по сифонной трубке и поступает в пенопровод. В 
верхней части сифонная трубка имеет отверстия. Жидкость, входя в 
сифонную трубку и поднимаясь по ней, теряет часть своего напора. 

Давление в верхней её части несколько меньше, чем в нижней, 
вследствие чего воздух из резервуара через отверстия поступает в си-
фонную трубку и смешивается с потоком жидкости. Смешивание 
жидкости и воздуха продолжается при их движении по пенопроводу и 
рукаву. Выходя из насадки, сжатая смесь расширяется, образуя густую 
легкопузырчатую пену. Резервуар заполняется смесью, состоящей из  
4 % пенообразователя и 96 % пресной воды, что позволяет применять 
пену для горящего электрооборудования под напряжением 500 В. 

Установка включает в себя резервуар с пенообразователем, 
баллон со сжатым воздухом, воздушные и пенные трубопроводы и 
катушку со шлангом. 

Резервуар выполнен в виде цилиндра с приваренной крышкой 
и днищем. На крышке резервуара установлены клапан для подачи 
воздуха в резервуар, предохранительный клапан, манометр, кран 
для выхода пены и горловина для заполнения резервуара жидко-
стью. В днище резервуара имеется спускная пробка. Резервуар 
снабжён сифонной трубкой с косым срезом и сообщается с балло-
ном сжатого воздуха трубопроводом. 
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Рис. 4.8. Схема стационарной воздушно-пенной системы с внутренним 
пенообразованием: 1 – манометр; 2 – пусковые клапаны; 3 – гибкие  
рукава; 4 – баллон сжатого воздуха; 5 – редуктор; 6 – трубопровод от  
корабельной системы сжатого воздуха; 7 – резервуар со смесью воды  

с пенообразователем; 8 – пусковой клапан [14]  
 

Рис. 4.9. Схема работы аппарата 
с внутренним пенообразованием: 

1 – трубопровод для подачи  
сжатого воздуха;  

2 – предохранительный  
клапан с манометром;  

3 – пенный трубопровод;  
4 – гибкий рукав;  

5 – спрыск; 6 – отверстия для 
подмешивания воздуха;  

7 – резервуар;8 – сифонная  
трубка  
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При подаче воздуха в резервуар смесь воды и пенообразовате-
ля поднимается по сифонной трубке и поступает в пенопровод. В 
верхней части сифонная трубка имеет отверстия. Жидкость, входя в 
сифонную трубку и поднимаясь по ней, теряет часть своего напора. 

Давление в верхней её части несколько меньше, чем в нижней, 
вследствие чего воздух из резервуара через отверстия поступает в 
сифонную трубку и смешивается с потоком жидкости. 

Воздушно-пенный ствол безэжекторный. Пенообразователь с 
водой из бачка со смесью подается в смеситель (рис. 4.10), там 
происходит подсос воздуха и образуется воздушно механическая 
пена низкой кратности, которая подается в рукавную линию между 
пожарным рожком и стволом. 

 

 
 

Рис. 4.10. Безэжекторный воздушно-пенный ствол [14]: 1 – соединительная 
гайка; 2 – ручки; 3 – головка; 4 – боковые сопла; 

5 – центральное сопло; 6 – кожух 
 
Воздушно-механическая пена является механической смесью 

воздуха с водой и пенообразователя. По объему состав пены, полу-
ченной, например, из пенообразователя ПО-6: 90 % воздуха, 9,6 % 
воды и 0,4 % пенообразователя.  

Пеной называется мелкодисперсная система, состоящая из пу-
зырьков воздуха и окруженная жидкостью, а именно пенообразова-
телем с водой. 

Кратностью воздушно-механической пены (К) называется от-
ношение объема полученной пены к объему раствора (жидкой фазы 
пены, состоящей из пенообразователя и воды). Берут 2см3 ПО-1 и 
98 см3, воды наливают в сосуд 1 000 см3, трясут 30 с: был объем 
100 см3, получился 800 см3 – кратность пены 8 .Стойкостью пены 
называется свойство пены уменьшаться в объеме после 30 мин 
ожидания: был объем 800 см3, после 30 мин получился 700 см3. 
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Стойкость пены определяется следующим образом. Объем 700 см3 
разделить на 800 см3 и умножить на 100 %, равняется 83 %; более 
80 % – пена стойкая. Погасит пожар, ЛВЖ огонь не пройдет через 
нее, ограничит доступ воздуха. 

Различают пены низкократные (К ≤ 20), получаемые с помощью 
воздушно-пенных стволов; среднекратные (К = 20 – 200), образуе-
мые в эжекционных генераторах; высокократные (К = 200 – 1 000), 
получаемые с помощью генераторов вентиляционного типа.  

Система пенотушения может быть использована для тушения 
пожаров в любых помещениях и на открытых палубах. Воздушно-
механической пеной, образованной на морской воде, можно тушить 
практически все виды судовых пожаров, исключая пожары нахо-
дящегося под напряжением электрооборудования и металлов. В 
частности, воздушно-механическая пена средней кратности и вы-
сокократная является основным средством тушения пожаров неф-
тепродуктов. 

К числу достоинств пены можно, например, отнести большую 
смачивающую способность раствора пенообразователя, что осо-
бенно ценно при тушении хлопка и волокнистых материалов, так 
как раствор пены быстрее, чем огонь, проникает вглубь кип и пре-
кращает тление. 

Полностью покрытый пеной человек, оказавшийся в горящем 
помещении, может, прикрыв органы дыхания марлей или платком, 
находиться в пене до 5 мин. 

 
4.3.9. Спринклерные системы 

 
Спринклерные системы пожаротушения широко используют в 

западноевропейских и скандинавских странах на пассажирских су-
дах, судах типа ро-ро и паромах. На судах отечественного флота 
такие системы практически не применяются. Обычно они исполь-
зуются для защиты жилых помещений, расположенных рядом с 
ними коридоров, общественных помещений и палуб для перевозки 
колесной техники [10]. 

С помощью спринклерных систем пожар в этих помещениях 
может быть потушен. Однако их основное назначение состоит в 
защите конструкций корпуса судна, ограничении распространения 
пожара и уменьшении количества выделяющейся теплоты, что дает 
возможность обеспечить защиту людей, находящихся в указанных 
районах, и путей эвакуации. 
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В состав всех спринклерных систем входят трубопроводы, 
клапаны, контрольно-пусковые устройства, спринклеры, насосы и 
емкости с запасом воды (рис. 4.11). Диаметр трубопроводов и схе-
му системы выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить подвод 
необходимого количества воды к спринклерам. 

 

 
 

Рис. 4.11. Принципиальная схема судовой спринклерной системы:  
1 – компрессор; 2 – баллон сжатого воздуха; 3 – сепаратор; 

4 – предохранительный клапан; 5 – пневмоцистерна; 6 – подвод воды  
от системы водяного пожаротушения; 7 и 11 – КПУ, предназначенные  
для включения водопитателей; 8 – электронасос спринклерной системы;  
9 – прием воды от кингстона; 10 – пусковое исполнительное реле насоса; 

12 – магистраль спринклерной системы; 13 – групповое КПУ;  
14 – групповой распределительный трубопровод; 15 – спринклер 
 
Клапаны находятся на коллекторе насоса и за пределами за-

щищаемых помещений. Они должны иметь легкий доступ в случае 
возникновения пожара [10]. 
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Контрольно-пусковое устройство представляет собой сложную 
арматуру, состоящую из запорного и невозвратных клапанов, кото-
рые устанавливаются на трубопроводах контроля и сигнализации. 
Оно предназначено для подачи воды от источников водопитания и 
подачи светового и звукового сигналов тревоги при вскрытии лю-
бого спринклера в секции. Сигнал подается непосредственно у мес-
та установки контрольно-пускового устройства, в ЦПП и в машин-
ное отделение у места несения постоянной вахты и должен указы-
вать секцию, в которой произошло вскрытие спринклера. 

Спринклеры представляют собой ороситель, выходное отвер-
стие которого закрыто тарелкой, удерживаемой в таком положении 
легкоплавким замком. При повышении температуры в защищаемом 
помещении замок разрушается, клапан под давлением воды отжи-
мается от седла, и вода, ударяясь о розетку, разбрызгивается, оро-
шая подволоки, переборки, палубу и оборудование, находящееся в 
защищаемом помещении. Температура срабатывания спринклеров 
в жилых и служебных помещениях составляет обычно 68–79 °С, за 
исключением спринклеров в сушильных и камбузных помещениях, 
где температура срабатывания может быть увеличена до уровня, 
превышающего температуру у подволока не более чем на 30 °С. 

Автоматические спринклерные системы. В таких системах 
используются закрытые спринклеры, поэтому магистральные рас-
пределительные трубопроводы со спринклерами постоянно запол-
нены пресной водой. Пневмогидравлическая цистерна служит пер-
воначальным источником воды. Она частично заполнена пресной 
водой (обычно 2/3). Остальная часть заполнена воздухом под дав-
лением, для поддержания которого предусмотрен воздушный ком-
прессор с баллонами. Пневмогидравлическая цистерна оборудована 
указательной колонкой, датчиком уровня, включающим звуковой и 
световой сигналы при понижении уровня воды, манометром, пре-
дохранительным клапаном, электрическим датчиком давления. Ем-
кость цистерны принимается такой, чтобы воды было достаточно для 
обеспечения расчетного числа спринклеров в течение времени, необ-
ходимого для срабатывания системы автоматического пуска спринк-
лерного насоса. Насос забирает воду из кингстона через фильтр. Ав-
томатический пуск насоса осуществляется с помощью электрическо-
го датчика давления и срабатывающего при понижении давления в 
магистральном трубопроводе спринклерной системы. 
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Электроэнергия для насоса забортной воды подается как от су-
довой электростанции, так и от аварийного дизель-генератора. 
Производительность насоса спринклерной системы рассчитывают 
исходя из потребности в воде распределительного трубопровода с 
наибольшим количеством спринклеров. Магистраль спринклерной 
системы подключена также к пожарным насосам, а на стоянке суд-
на может подключаться к береговому водопроводу с помощью спе-
циальных патрубков, расположенных с каждого борта. 

Ручные спринклерные системы. Ручные спринклерные системы 
используются для защиты палуб, на которых установлены транс-
портные средства, на судах типа ро-ро и паромах, в грузовых поме-
щениях, в которые члены экипажа имеют доступ на ходу судна. 

Ручная спринклерная система отличается от автоматической 
тем, что спринклеры постоянно открыты, и трубопровод обычно не 
заполнен водой. Вода подается в ручную систему судовыми по-
жарными насосами, пневмоцистерны здесь не требуются. Система 
состоит из трубопроводов, открытых спринклеров, контрольно-
сигнальных клапанов, пожарных насосов и емкости с запасом воды. 
Принцип работы заключается в следующем. При обнаружении по-
жара или срабатывании звукового сигнала тревоги запускаются 
пожарные насосы. Контрольно-сигнальный клапан, установленный 
на коллекторе пожарного насоса или снаружи защищаемого рай-
она, открывается вручную, и вода поступает в систему. Вода раз-
брызгивается из всех спринклеров, так что весь защищаемый объем 
охватывается водяными струями. Большое количество воды спо-
собствует эффективному тушению пожара. Для уменьшения обра-
зования больших свободных поверхностей должна быть преду-
смотрена возможность стока воды через шпигаты и внутренние 
осушительные трубы. 

 
4.3.10. Система водораспыления 

 
Система водораспыления используется для тушения нефтепро-

дуктов в машинных и котельных отделениях, защиты грузовых 
трубопроводов и открытых участков грузовых емкостей на судах, 
перевозящих криогенные газы (например, сжиженный природный 
газ), а также защиты надстройки и палубы судна от теплоты излу-
чения в случае сильного пожара. 
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Система водораспыления в помещениях специальной катего-
рии, а также в машинных помещениях категории А всех прочих 
судов и насосных помещений питается от независимого насоса, 
автоматически включающегося при падении давления в системе, и 
от водопожарной магистрали. На соединительном трубопроводе с 
водопожарной магистралью устанавливается невозвратно-запор-
ный клапан. В других защищаемых помещениях допускается пита-
ние системы только от водопожарной магистрали. 

Подача и напор автоматически включающегося насоса опреде-
ляют исходя из характеристик и числа распылителей, установлен-
ных в наибольшем защищаемом помещении, и интенсивности по-
дачи воды, которая должна быть не менее: 

- в помещениях специальной категории, а также в машинных 
помещениях категории А прочих судов и насосных помещений 
система водораспыления постоянно заполнена водой и находится 
под давлением до запорных клапанов на распределительных трубо-
проводах; 

- на приемной трубе насоса, питающего систему, и на соедини-
тельном трубопроводе с водопожарной магистралью при отсутст-
вии фильтра в ней устанавливаются фильтры, исключающие засо-
рение системы и распылителей; 

- в защищаемых помещениях с постоянным пребыванием лю-
дей предусматривается дистанционное управление запорными кла-
панами из этих помещений. 

Распылители в защищаемых помещениях размещаются в сле-
дующих местах: 

- под подволокой помещения; 
- в шахтах машинных помещений категории А; 
- под оборудованием и механизмами, работа которых связана с 

использованием жидкого топлива или других воспламеняющихся 
жидкостей; 

- над поверхностями, по которым может растекаться жидкое 
топливо или воспламеняющиеся жидкости; 

- над штабелями мешков с рыбной мукой. 
Распылители в защищаемом помещении должны быть распо-

ложены таким образом, чтобы зона действия любого распылителя 
перекрывала зоны действия смежных распылителей. 

Насос может иметь привод от независимого двигателя внут-
реннего сгорания, расположенного так, чтобы пожар в защищаемом 
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помещении не влиял на подачу воздуха к нему. Если насос имеет 
электрический привод от аварийного генератора, то такой генера-
тор должен соответствовать требованиям, предъявляемым к элек-
трооборудованию судов. 

 
4.3.11. Система водяных завес 

 
Системы водяных завес – системы, которые создают преграду 

в виде слоя воды достаточной толщины, поступающей через рас-
пылители, и применяются там, где огнестойкие конструкции не 
могут быть установлены. 

Система водяных завес предусматривается: 
- для защиты специальных и пожарных судов; 
- для защиты проемов дверей; 
- на судах, которые предназначены для специальных целей и на 

которых по особому согласованию с Регистром вместо конструк-
ций типа А допускаются водяные завесы. 

Питание водой системы водяных завес должно осуществляться 
от водопожарной магистрали. Расчетная подача насосов, обслужи-
вающих систему водяных завес, принимается из расчета не менее 
70 л/мин на 1 м длины завесы. Завесы для защиты проемов дверей 
располагаются и управляются со стороны коридора. 

 
4.3.12. Система водяного орошения 

 
Системы водяного орошения – системы, подающие воду на 

вертикальные или горизонтальные судовые конструкции. 
Системы водяного орошения предусматриваются для орошения: 
- стеллажей крюйт-камер; 
- шахт выходов из машинных помещений; 
- надстроек судов; 
- наружных поверхностей помещений, обращенных в сторону 

путей и дорожек для вагонов и автотранспорта на паромах, взамен 
изоляции конструкций типа А [10]. 

Питание водой системы водяного орошения проводится от во-
допожарной магистрали. Насосы и источники энергии для их рабо-
ты располагаются вне защищаемого помещения. 

Системы орошения крюйт-камер и водораспыления грузовых 
помещений, приспособленных для перевозки взрывчатых веществ, 
могут использоваться для их затопления в экстремальных случаях. 
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Глава 5. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И СНАБЖЕНИЕ МОРСКОГО СУДНА 

 
5.1. Противопожарное снабжение судов. Общие требования 

 
Каждое судно, в зависимости от его размеров и назначения, 

должно быть обеспечено переносными средствами противопожар-
ной техники, аппаратами, инвентарём и расходными материалами в 
соответствии с нормами, установленными Правилами классифика-
ции и постройки морских судов Российского Морского Регистра 
судоходства [9]. 

Перечень противопожарного снабжения может быть дополнен 
указаниями Регистра РФ, органов надзора за безопасностью море-
плавания и судовладельца. 

Ответственность за укомплектованность судна противопожар-
ным снабжением несёт капитан судна. 

Все предметы снабжения должны быть одобренного конкрет-
ным государственным органом типа и в любое время готовы к не-
медленному использованию только по прямому назначению: при 
борьбе с пожаром, на занятиях и тренировочных учениях. Использо-
ванное снабжение должно быть в кратчайший срок вновь приведено 
в готовность к немедленному действию, а вышедшее из строя или 
пришедшее в негодность – пополнено при первой возможности. 

Проверка наличия, технического состояния, готовности к дей-
ствию противопожарных систем, оборудования и снабжения долж-
на проводиться ответственными за это согласно «Плану техниче-
ского обслуживания, ремонта и проверок противопожарных систем 
и средств судна». Контроль за этим осуществляет назначенный от-
ветственный за безопасность судна (сейчас это нередко 2-й, 3-й 
помощники капитана или старпом). 

Противопожарное снабжение должно размещаться на палуб-
ных и машинных пожарных постах. Запрещается хранить его вме-
сте с прочим судовым имуществом. При хранении и размещении по 
постам противопожарного снабжения необходимо соблюдать ком-
плектность и равномерность распределения предметов снабжения 
по общесудовым постам. 

При этом следует обеспечить: 
- надёжность крепления предметов снабжения на штатном мес-

те и его быстрый съём при пожаре; 
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- свободный доступ к предметам снабжения; 
- сохранность предметов снабжения при их длительном хране-

нии на судне. 
 

5.1.1. Пожарные рукава 
 
Пожарные выкидные рукава предназначены для подачи огне-

тушащих средств к месту тушения пожара. На судне применяются 
рукава диаметром 51, 66 и 77 мм. Пожарные рукава должны быть 
изготовлены из одобренного износостойкого материала, удобными 
в работе, а также обладать малым гидравлическим сопротивлением. 

Новые пожарные рукава должны иметь сертификаты органа 
надзора (членов МАКО или предприятий, сертифицированных Ад-
министрацией в соответствии с СОЛАС-74). 

На судне необходимо иметь инструкцию изготовителя по об-
служиванию и испытанию рукавов. Гидравлические испытания 
должны проводиться рабочим давлением водопожарной системы. 

Пожарные рукава запрещается использовать не по прямому на-
значению. При использовании их на учениях нельзя допускать по-
падания на них бензина, керосина, масел, кислот, щелочей и других 
едких химических веществ. По окончании работы рукава необхо-
димо промыть и высушить. 

Длина пожарных рукавов для воды и пены у кранов, установ-
ленных на открытых палубах, должна быть 15–20 м, у кранов в по-
мещениях, а также на открытых палубах судов валовой вместимо-
стью менее 500 рег. т – 10–15 м. 

Рукава в сборе со стволами размещают у пожарных кранов на 
рукавных катушках или кассетах. На открытых палубах судов они 
должны размещаться в вентилируемых шкафах или выгородках, 
защищённых от брызг. На шкафах и выгородках должна быть над-
пись «ПК», выполненная красной краской. 

Все рукава в местах их размещения присоединяются к стволам, 
а в котельном, машинном и рефрижераторном отделениях – к по-
жарным кранам. На пассажирских судах, перевозящих более 36 
пассажиров, в помещениях пожарные рукава должны быть посто-
янно присоединены к пожарным кранам. Пожарные рукава, храня-
щиеся в запасе, должны быть полностью укомплектованы и готовы 
к немедленному использованию. 
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Ручные стволы, пожарные рукава, переносные пеногенераторы 
и т.п. должны иметь арматуру стандартного быстросмыкающегося 
типа и размера, принятого для данного судна. Материал предметов 
снабжения и присоединительной арматуры должен быть стойким к 
воздействию морской среды. 

На нефтеналивных и комбинированных судах применяются 
предметы снабжения и арматура, исключающие возможность ис-
крообразования. 

Все резиновые уплотнительные кольца в соединительной ар-
матуре рукавов, рожков и стволов необходимо протирать мелом 
или тальком для предотвращения их слипания и растрескивания. 
Тыльная часть соединительной арматуры пожарных рукавов окра-
шивается в красный цвет, а на рукавах для пены дополнительно 
наносится зелёная полоса шириной 20–30 мм. 

 
5.1.2. Ручные пожарные стволы 

 
Ручные комбинированные пожарные стволы предназначены 

для подачи воды в зону горения и охлаждения судовых конструк-
ций при борьбе с пожаром. Пожарные стволы могут иметь насадки 
размером 12, 16 и 19 мм. С помощью стволов можно образовать: 

- сплошную компактную струю; 
- распылённую конусообразную струю с углом распыла от 25 

до 60°; 
водяную завесу для защиты от воздействия пламени; 
- полное перекрытие потока воды. 
Современные ручные комбинированные стволы позволяют ре-

гулировать интенсивность и дальность струи воды. Водяная завеса 
позволяет человеку ближе подойти к очагу пожара. 

Сплошная струя воды применяется: 
- при сильном ветре; 
- при невозможности близко подойти к очагу пожара; 
- при тушении возгорания твёрдых материалов; 
- при охлаждении поверхностей палубы и переборок в целях 

локализации пожаров. 
Распыленная струя воды применяется: 
- при тушении пожара жидкого топлива; 
- при необходимости охватить большую площадь пожара при 

сравнительно небольшом расходе воды. 
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5.1.3. Переносные пенные комплекты 
 
Переносной пенный комплект должен состоять из пенообра-

зующего ствола эжекторного типа, подключаемого к пожарной ма-
гистрали с помощью пожарного рукава, переносной ёмкости, со-
держащей не менее 20 л пенообразователя, и одной запасной ёмко-
сти с пенообразователем Ствол должен обеспечивать образование 
эффективной пены, пригодной для тушения горящей нефти, и 
иметь подачу не меньше 1,5 м2/мин. 

 
5.1.4. Предметы снабжения 

 
Переносные пожарные мотопомпы используют для подачи во-

ды к очагу пожара. По устройству они, как правило, представляют 
собой центробежные самовсасывающие насосы с приводом от ди-
зельного двигателя. Мотопомпа должна обеспечивать одновремен-
ную работу как минимум двух ручных пожарных стволов с диамет-
ром насадки не менее 12 мм при напоре 0,4–0,6 МПа и разряжени-
ем во всасывающем трубопроводе не менее 0,05 МПа. 

Двигатель насоса запускают вручную или с помощью специ-
альных пусковых устройств. При этом он должен легко запускаться 
как при положительной, так и при отрицательной температуре на-
ружного воздуха. Запас топлива должен обеспечивать непрерыв-
ную работу без дозаправки в течение 1,5 ч. На судне должен иметь-
ся дополнительный запас топлива для пополнения. 

В комплект мотопомпы входят: приёмные рукава общей дли-
ной 8 м, снабжённые приёмной сеткой с невозвратным клапаном; 
два выкидных рукава длиной 20 м каждый; два ручных ствола ком-
бинированного типа с насадкой диаметром не менее 12 мм и раз-
ветвительной гайкой для присоединения двух рукавов. Соедини-
тельная арматура выкидных рукавов и стволов должна иметь такие 
же размеры и быть того же типа, что и элементы стационарных 
систем водотушения. 

На судах, плавающих в северных широтах, мотопомпы хранят-
ся в отапливаемых помещениях в комплекте с приёмными и вы-
кидными рукавами и стволами. Они должны быть укомплектованы 
инструментом и приспособлениями согласно спецификации завода-
изготовителя. 
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Металлические ящики с песком или с пропитанными содой су-
хими древесными опилками устанавливают около малярных, фо-
нарных, у мест приёма и выдачи топлива, в котельном отделении с 
котлами, где может разлиться топливо и другая воспламеняющаяся 
жидкость. 

Вместимость ящиков должна быть не менее 125 л. Песок в 
ящиках должен быть сухим, без комков и мусора. Ящики должны 
иметь легко открывающуюся водонепроницаемую крышку и совок, 
а также устройство для удержания крышки в открытом положении. 

Покрывала применяют для тушения пламени. Их изготавлива-
ют из негорючего материала или чистого плотного войлока без на-
чёса, площадью не менее 3 м2 и формой, близкой к квадрату или 
кругу. Покрывала хранят в специальных футлярах или шкафчиках с 
легко открывающимися дверцами. Шкафчики располагают в дос-
тупных местах. Покрывала необходимо периодически осматривать, 
проветривать и очищать от пыли, а также защищать от влаги. 

Переносные электрические дрели должны быть на всех само-
ходных судах валовой вместимостью более 400 рег. т. Они предна-
значены для прорезания в палубе или переборках отверстий, через 
которые пропускают рукавные линии со стволом, или для прореза-
ния прохода при работе аварийных партий. Вместо электрических 
допускаются пневматические дрели. 

Наружный осмотр электрической дрели включает проверку на-
дёжности крепления всех узлов и деталей. Вращение шпинделя 
должно быть лёгким, свёрла должны быть заточенными, а электро-
кабель – исправным и достаточной длины. 

Комплект пожарного инструмента, состоящего из пожарного 
топора и пожарного лома лёгкого, используют для рубки, вскрытия 
обшивки и отделки помещений, дверей и т.п. Комплекты размеща-
ются на штатных щитах. Устройство креплений должно допускать 
быстрый съём инструмента. 

Ручки пожарных топоров изготавливают из твёрдых пород де-
рева, текстолита или твёрдой резины, что обеспечивает безопас-
ность работающего при напряжении в сети до 500 В. При этом на 
них не должно быть трещин, глубоких раковин, заусенцев, ржавчи-
ны, а в ручке топора – изломов и трещин.  

Испытание изоляции топорища производится 1 раз в год неза-
висимо от того, был топор в работе или нет. Рабочая часть пожар-
ного инструмента окрашивается в чёрный цвет, остальные части – в 
красный. 
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Международное береговое соединение обеспечивает приём во-
ды судном от постороннего источника (с берега, дока или другого 
судна). Им снабжают все суда валовой вместимостью 500 рег. т и 
выше. 

Пожарные вёдра снабжаются пеньковым концом достаточной 
длины, они должны храниться на открытых палубах в легкодоступ-
ных местах. Вёдра окрашиваются в красный цвет и должны иметь 
подпись «пожарное». 

 
5.2. Огнетушители. Общие положения 

 
В соответствии с требованиями главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 

(с поправками), Резолюции А.951 (23) от 05.12.2003 (усовершенст-
вованное руководство по морским переносным огнетушителям), 
Резолюции МRС.98(73) от 5.12.2000 (Международный кодекс по 
системам противопожарной безопасности), можно сформулировать 
следующие основные определения. 

Огнетушитель – это установка, содержащая огнетушащее ве-
щество, которое может быть выброшено внутренним давлением и 
направлено на огонь. Это давление может заключаться в самом ог-
нетушителе или может быть получено высвобождением газа из от-
дельного баллона.  

Переносной огнетушитель – это огнетушитель, спроектиро-
ванный таким образом, чтобы его можно было переносить и задей-
ствовать вручную; его общий вес в рабочем состоянии не превыша-
ет 23 кг [9]. 

Каждый порошковый или углекислотный огнетушитель дол-
жен иметь вместимость не менее 5 кг, а каждый пенный огнетуши-
тель – не менее 9 л. Масса любого переносного огнетушителя не 
должна превышать 23 кг, и они должны обладать эффективностью, 
по меньшей мере, равноценной эффективности жидкостного огне-
тушителя вместимостью 9 л. 

Размеры и тип огнетушителей должны зависеть от наличия в 
защищаемых помещениях потенциальной пожароопасности. Долж-
ны быть приняты меры, обеспечивающие то, чтобы количество ог-
нетушащего вещества, выпущенного в небольшие помещения, не 
содержало опасности для людей. 

Каждый огнетушитель должен иметь чёткую маркировку, ука-
зывающую, как минимум, следующее. 
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Название изготовителя. Номер баллона, дата, месяц, год изго-
товления.  

Типы пожара и классы, для тушения которых предназначен ог-
нетушитель. 

Тип и количество огнетушащего вещества. 
Сведения об одобрении. Знак ОТК. 
Инструкции для использования и перезарядке (рекомендуется, 

чтобы инструкция по использованию выполнялась в виде рисун-
ков). Пиктограмм, на которых должно быть указано, какие виды 
пожаров он тушит. Как пользоваться этим огнетушителем. 

Год изготовления. Рабочее и пробное давление. 
Температурный диапазон, в пределах которого огнетушитель 

будет удовлетворительно работать. 
Давление при испытании (на гидравлику раз в 5 лет) и отметка 

на баллоне, что он прошел эти испытания, если необходимо. 
Огнетушители должны подвергаться периодическим провер-

кам и техническому обслуживанию согласно инструкции завода-
изготовителя.  

Должна вестись запись сделанных проверок. Эта запись долж-
на содержать дату совершения проверки, вид проведённого техни-
ческого обслуживания.  

На баллоне должна быть наклеена бирка о прохождении еже-
годной проверки. На борту судна следует размещать инструкцию по 
перезарядке огнетушителей, составленную заводом-изготовителем.  

Проверяющая станция должна выдать сертификат на каждый 
проверенный огнетушитель, с указанием даты проверки и росписи, 
кто проверял данный огнетушитель.  

При маркировке огнетушителей на них должны быть нанесены 
предупредительные надписи, если огнетушитель представляет ка-
кие-либо опасные факторы при тушении пожаров для человека. И 
предельное расстояние от токоведущих частей и электрощитов. 

 
5.2.1. Огнетушители воздушно-пенные (ОВП)  

(рис. 5.1, табл. 5.1) 
 
ОВП выпускаются как закачного типа, так и с баллончиком для 

рабочего газа. Баллончик, как правило, располагают внутри корпу-
са огнетушителя. Огнетушители выпускают трёх видов:  

- переносные – ОВП-5, ОВП-10;  
- передвижные – ОВПМ-30, ОВП-100 и стационарные – СО-500. 
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В качестве огнетушащего вещества в отечественных ОВП 
применяют 6%-й водный раствор пенообразователя ПО-1 (Морпен, 
Морской), а за рубежом – пенообразователь «лёгкая вода». 

Огнетушители воздушно-пенные (ОВП) предназначены для 
тушения очагов пожаров класса А (горение твёрдых веществ) и В 
(горение жидкостей). Для тушения очагов пожара класса А выпус-
каются огнетушители ОВП-10А с генератором пены низкой крат-
ности. Для тушения очагов пожара класса В выпускаются огнету-
шители ОВП-10В с генератором пены средней кратности.  

Воздушно-пенные огнетушители не допускается применять 
для тушения электроустановок под напряжением, а также щелочных 
металлов. Температурный диапазон эксплуатации +5… + 50 °С.  

Огнетушитель ОВП-10 с 
баллончиком для рабочего газа 
(рис. 5.1) состоит из корпуса 
(1), сифонной трубки (2), бал-
лончика высокого давления с 
рабочим газом (3), ручки для 
переноски огнетушителя (4), 
головки (5) с рычагом запуска, 
гибкого шланга (6), на конце 
которого закреплено запорно-
пусковое устройство (ЗПУ) 
пистолетного типа (7) для 
управления подачей огнету-
шащего вещества и насадок (8) 
для получения пены. 

Для приведения огнетуши-
теля в действие необходимо 
выдернуть чеку и нажать рычаг 
запуска головки (5). При этом 
вскрывается мембрана баллончика с рабочим газом. Рабочий газ по-
ступает в полость корпуса (1) и создаёт в нём требуемое избыточное 
давление, составляющее 1,17 ± 0,12 МПа (12 ± 1,2 кгс/см).  

Газ или углекислота, выходя из баллона через дозирующее от-
верстие, создает давление в корпусе огнетушителя, под действием 
которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель 
в раструб, где в результате перемешивания водного раствора пено-
образователя с воздухом образуется воздушно-механическая пена. 

 
 
Рис. 5.1. Огнетушитель ОВП-10 
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Кратность получаемой пены – это отношение объема получен-
ной пены к объему продуктов, из которых она получена. Составля-
ет в среднем 5, а стойкость (время с момента ее образования до 
полного распада) – 30 мин. Стойкость химической пены – 40 мин. 

Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляет-
ся путём нажатия кистью руки на ручку (7) запорно-пускового уст-
ройства ЗПУ, при этом огнетушащее вещество через гибкий шланг 
(6) и насадок (8) подаётся на очаг пожара. 

 
Таблица 5.1 

Основные технические данные воздушно-пенных  
огнетушителей 

 
Тип огнетушителя ОВП-5 ОВП-10 

Производительность по пене, л 270 570 
Дальность струи пены, м 4,5 4,5 
Продолжительность действия, с 20 45 
Масса огнетушителя с зарядом, кг 7,5 14 

 
5.2.2. Углекислотные огнетушители 

 
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения по-

жаров электрооборудования, находящегося под напряжением до  
1 000 В; легковоспламеняющихся жидкостей; газов за счёт охлаж-
дения и ударного воздействия струи и снега, создания высокой 
концентрации углекислого газа около горящей поверхности. За-
прещается тушение углекислотой веществ, которые горят без дос-
тупа воздуха (пироксилин, целлулоид и др.), а также веществ, спо-
собных гореть в углекислоте (магниево-алюминиевые сплавы и др.). 

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные (ОУ-8), 
передвижные (ОУ-10, ОУ-20, ОУ-40, ОУ-80) и стационарные. 

В качестве огнетушащего вещества в огнетушителях использу-
ется жидкая углекислота (диоксид углерода), находящаяся в корпу-
се (баллоне) огнетушителя под давлением до 5,5 МПа (58 кгс/см2) 
при температуре 20 ± 5 °С. Если давление в баллоне 196 н/см2  
(20 кгс/см2), то при температуре 30 °С оно будет 392 н/см2  
(40 кгс/см2), при 40 °С – 981 н/см2 (100 кгс/см2), при 60 °С –  
1 670 н/см2 (170 кгс/см2), и при этом давлении сработает предохра-
нительный клапан углекислотного огнетушителя, так как рабочее 
давление его Р = 150 кгс/см2, или атмосфер. При переходе из жид-
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кого состояния в газообразное углекислота поглощает большое ко-
личество тепла, увеличивается в объеме в 400–500 раз и, будучи 
тяжелее воздуха в 1,5 раза, обволакивает огонь. 

При использовании огнетушителя на выходе из раструба-
насадки при резком снижении давления жидкая углекислота пре-
вращается в газ, увеличиваясь в объёме в 450 раз. При этом вместе 
с газообразным диоксидом углерода вылетают хлопья в виде снега – 
твёрдая фаза диоксида углерода. Полученная снегообразная масса 
имеет плотность 1,5 г/см3 и температуру -80 °С. 

Огнетушители можно хранить и использовать при температуре 
-40… +50 °С. При повышении температуры свыше +50 °С давление 
в баллоне огнетушителя возрастает до 17 МПа (170 кгс/см2), что 
может привести к разрыву предохранительной мембраны и само-
разряду огнетушителя. 

Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горло-
вину которых на корпусной резьбе ввернуты запорно-пусковые уст-
ройства (ЗПУ) с сифонными трубками. Огнетушители ОУ-8, ОУ-10, 
ОУ-20, ОУ-40 и ОУ-80 комплектуются шлангами с раструбом. 

Общий вид углекислотных огнетушителей представлен на рис. 5.2. 
Запорно-пусковые устройст-

ва могут быть рычажного типа, 
вентильного типа или в виде пис-
толетной рукоятки. Передвижные 
огнетушители укрепляются на 
тележке с резиновыми или пнев-
матическими колёсами. 

Правила приведения огне-
тушителей в действие, в зависи-
мости от типа ЗПУ, указывается 
на этикетке, нанесённой на кор-
пусе огнетушителя. Огнетушите-
ли следует держать в вертикаль-
ном положении, так как это 
обеспечивает полное использование заряда огнетушителя. Огнету-
шители работают непродолжительное время и дают короткую 
струю, поэтому при пользовании ими нужно как можно ближе под-
ходить к очагу пожара. При тушении горящих жидкостей струю из 
раструба надо направлять под малым углом к поверхности жидко-
сти, чтобы не расплескать её. Углекислый газ тушит огонь на по-

 
 

Рис. 5.2. Огнетушитель 
углекислотный 
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верхности горящего материала, поэтому при тушении деревянных 
предметов, ветоши и т.п. после тушения огня надо тщательно про-
верять место пожара и потушить оставшиеся очаги (рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Переносной 
углекислотный огнетушитель: 

1 – стальной баллон;  
2 – запорно-пусковое  

устройство нажимного типа;  
3 – сифонная трубка;  

4 – раструб; 5 – ручка для  
переноски; 6 – заряд  

углекислоты 
 

 

Ручные огнетушители при достаточном их количестве могут 
использоваться для тушения пожара объёмным способом. 

В этом случае в помещении, где произошло возгорание, необ-
ходимо создать концентрацию углекислого газа не менее 25 %. Для 
создания указанной концентрации углекислого газа в помещении 
объёмом 10 м необходимо разрядить два огнетушителя ОУ-5 или 
один ОУ-8. 

Огнетушители заряжают в береговых условиях на специальных 
зарядных станциях. Эксплуатация огнетушителей без чеки и плом-
бы завода-изготовителя или организации, производившей переза-
рядку, не допускается. Контроль массы заряда огнетушителя необ-
ходимо проводить не реже одного раза в год. Величина массы бал-
лона с запорно-пусковым устройством выбита на корпусе запорно-
го устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется при-
бавлением к ней массы СО2, указанной на этикетке или в паспорте. 

Углекислотные баллоны, огнетушители проверяются: 
вес баллона – 1 раз в 1 год, чтобы масса углекислоты не была 

ниже указанной на баллоне изготовителем, гидравлическое испы-
тание новые огнетушители проходят через 10 лет, а потом каждые 
5 лет – 1 раз в 5 лет. 
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5.2.3. Огнетушители порошковые (ОП) 
 

ОП получили в настоящее время наибольшее распространение. 
Их применяют для ликвидации возгораний и пожаров всех классов 
(А, Б, С, Д, Е). 

В качестве огнетушащего вещества используют порошки об-
щего и специального назначения. Порошки общего назначения ис-
пользуют при тушении пожаров и возгораний горючих жидкостей, 
газов, древесины и других материалов на основе углерода, электро-
установок под напряжением до 1 000 В.  

Порошки специального назначения применяют для ликвида-
ции пожаров и возгораний щелочных металлов, алюминий- и крем-
нийорганических соединений и других пирофорных (способных к 
самовозгоранию) веществ. 

Огнетушители ОП выпускаются трёх видов: ручные (перенос-
ные), передвижные и стационарные. По способу подачи порошка 
огнетушители выпускаются как закачного типа, так и с баллончи-
ком для рабочего газа. Баллончик, как правило, располагается 
внутри корпуса огнетушителя. 

Общий вид и устройство переносных порошковых огнетуши-
телей закачного типа представлен на рис. 5.4.  

 

        
 

а                                                         б 
 

Рис. 5.4. Огнетушители переносные порошковые закачные:  
а – огнетушитель ОП-5 (3), огнетушитель ОП-10 (З);  

б – устройство огнетушителя ОП-10 (З) 
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Огнетушители (см. рис. 5.4, б) состоят из: корпуса (1); заряда 
(порошка) (2); сифонной трубки (3); пространства для рабочего 
(вытесняющего) газа (4); манометра (5); ручки для переноски огне-
тушителя (6); головки с рычагом (7); шланга (8); насадки (9). 

 
Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 
1. Сорвать чеку (пломбу).  
2. Направить насадок огнетушителя на очаг пожара.  
3. Резко нажать на рычаг (7). 
4. Тушение необходимо производить с наветренной стороны с 

расстояния не менее 3–4 м. 
5. После окончания тушения необходимо нажать на ручку (7) и 

выбросить остаток порошка. 
 
Техническое обслуживание огнетушителей заключается: 
- в проверке давления рабочего газа – один раз в год; 
- в проверке состояния огнетушащего порошка – один раз в 5 лет; 
- в переосвидетельствовании корпуса – через 5 лет. 
Проверка давления газа производится визуально по индикато-

ру (манометру) (5). Стрелка индикатора должна быть в зелёном 
секторе. 

 
Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3А и ОУБ-7А 

представляют собой стальные тонкостенные баллоны (толщина 
стенки 1,5–2 мм) сварной конструкции. В горловину баллона ввер-
нута запорная головка рычажного типа с распыляющей насадкой и 
сифонной трубкой. Емкость баллонов соответственно 3,2 и 7,4 л. 

Огнетушащим зарядом является состав 4НД (97 % бромэтила и 
3 % углекислого газа). Огнегасительное действие бромистого этила 
основано на торможении химических реакций горения, поэтому его 
часто называют антикатализатором или ингибитором. Для выброса 
заряда в огнетушитель закачивают воздух под давлением 0,9 МПа. 

Время действия огнетушителей 20-30 с при длине струи 3-4 м. 
Огнетушители этого типа предназначены для тушения не-

больших загораний различных горючих веществ, тлеющих мате-
риалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением 
до 380 В. Их используют в складских помещениях, на грузовых и 
специализированных автомобилях, на бензораздаточных колонках 
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и т.д. Огнетушители могут быть применены при температуре ок-
ружающего воздуха -60… +60 °С. Огнегасительный эффект этих 
огнетушителей в 14 раз выше, чем углекислотных. 

 
Огнетушители аэрозольные (хладоновые) используют в тех же 

случаях, что и углекислотно-бромэтиловые. Огнетушащий состав 
хладон (фреон), 114В2, 13В1 в процессе пожаротушения не оказыва-
ет воздействия на защищаемые материалы и оборудование, что по-
зволяет использовать данные огнетушители при тушении пожаров 
электронного оборудования, картин и музейных экспонатов. Наша 
промышленность выпускает огнетушители марок ОАХ, ОХ-3 и др. 

 
5.2.4. Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) 

 
ОСП предназначен для тушения без участия человека пожаров 

класса А, В, С, а также электроустановок под напряжением в не-
больших помещениях производственного, складского назначения, в 
кабельных туннелях, отдельных технологических установках, каю-
тах, офисах. (ОСП не осуществляют тушения щелочных и щелоч-
ноземельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха). 

Огнетушитель представляет собой герметичный стеклянный 
сосуд длиной 410 мм, диаметром 50 мм, заполненный огнетуша-
щим порошком массой 1 кг и газообразователем, установленным 
горизонтально с помощью держателя над местом возможного заго-
рания (рис. 5.5). При возникновении очага горения и нагрева газо-
образователя до 100 °С (ОСП-1) или 200 °С (ОСП-2) в течение  
30–60 с он разлагается, давление в сосуде возрастает, что приводит 
к разрушению сосуда и импульсному выбросу огнетушащего по-
рошка (рис. 5.5, б). 

Объём, защищаемый одним огнетушителем, равен 5–8 м3, тем-
пература эксплуатации – от -50 °С до +50 °С. Срок эксплуатации – 
не менее 5 лет. 

ОСП применяют в различных отраслях промышленности, на 
железнодорожном транспорте и в метрополитене, на гражданских 
судах и кораблях ВМФ, на объектах энергоснабжения и т.п. 

Техническое обслуживание заключается в ежеквартальном ос-
мотре ОСП и проверке его на герметичность. Для проверки на гер-
метичность необходимо погрузить огнетушитель (колбу огнетуши-
теля) в сосуд с холодной водой. Отсутствие пузырьков говорит о 
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герметичности огнетушителя. Поверхность колбы ОСП необходи-
мо периодически очищать от пыли и грязи, протирая её влажной 
тряпкой. 

 

 
 

а                                                   б 
 

Рис. 5.5. Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП): 
а – внешний вид огнетушителей; б – импульсный выброс огнетушащего  

порошка [9] 
 
Генераторы объемного аэрозольного тушения пожаров (СОТ) 

являются наиболее современными средствами пожаротушения. 
Они предназначены для тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ (бензин и 
другие нефтепродукты, органические растворители и т.п.) и твер-
дых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы 
и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные 
установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.). СОТ не-
пригодны для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, а 
также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха. 

В генераторах СОТ огнетушащим средством является твердый 
аэрозоль окислов щелочных и щелочноземельных металлов пере-
ходной группы, образующийся при сгорании зарядов и способный 
находиться в замкнутом объеме во взвешенном состоянии в тече-
ние длительного (до 40–50 мин) времени. 

Выделяющаяся при горении заряда генератора аэрозольно-
газовая смесь не портит защищаемое имущество и даже бумагу, а 
сами частицы аэрозоля можно убрать пылесосом или смыть водой. 

Генераторы СОТ делятся на ручные (СОТ-5М) и стационарные 
(СОТ-1). Защищаемый объем генератором СОТ-5М – до 40 м3 ге-
нератором СОТ-1 – до 60 м3. 

Для приведения в действие генератора СОТ-5М необходимо 
снять колпачок с узла запуска, резко дернуть за шнур и бросить в 
горящее помещение. 
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Для запуска генератора СОТ-1 используются специальные уз-
лы запуска термохимические или электрические. 

Применение термохимических узлов запуска, срабатывающих 
при достижении в защищаемом объеме температура 90 °С, позво-
ляет каждому генератору, если их установлено несколько, работать 
полностью автономно. Генераторы, оснащенные термохимически-
ми узлами запуска, устанавливаются под потолком помещения, в 
зоне наиболее вероятного загорания. 

Применение электрических узлов запуска позволяет использо-
вать генераторы СОТ-1 на объектах, имеющих пожарную сигнали-
зацию. Установка генератора СОТ-1 в защищаемом помещении 
производится с помощью специального кронштейна. Рабочее по-
ложение генератора горизонтальное или вертикальное инжектором 
вниз. Размещение генераторов с электрическим узлом запуска осу-
ществляется произвольно. Генераторы СОТ-1 работают в интервале 
температур -55… +55 °С и влажности до 100 %. 

При возникновении пожара и срабатывании генераторов, лица, 
находящиеся в этот момент в защищаемом помещении, должны 
быстро покинуть его, плотно закрыв за собой двери, и не предпри-
нимать никаких действий по тушению пожара, кроме вызова по-
жарной охраны. 

Генераторами СОТ рекомендуется оборудовать следующие 
объекты: промышленные предприятия, силовые энергетические 
установки, коммунально-бытовые предприятия, общественные зда-
ния, учебные заведения, научно-исследовательские институты и 
учреждения, банки и офисы, торговые базы и склады, администра-
тивные и жилые здания, транспортные средства. 

 
5.2.5. Назначение и классификация огнетушителей 

 
Огнетушители – технические устройства, предназначенные для 

тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Огнету-
шители классифицируются по виду используемого огнетушащего 
вещества, объему корпуса и способу подачи огнетушащего состава. 

По виду огнетушащего вещества: 
- пенные; 
- газовые:  
– углекислотные,  
– бромэтиловые; 
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– аэрозольные;  
– углекислотно-бромэтиловые; 
- порошковые:  
– обыкновенные; 
– специальные;  
комбинированные.  
По объему корпуса: 
- ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л; 
- промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л; 
- стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л.  
По способу подачи огнетушащего состава: 
- под давлением газов, образующихся в результате химической 

реакции компонентов заряда; 
- под давлением газов, подаваемых из специального баллончи-

ка, размещенного в корпусе огнетушителя; 
- под давлением газов, закаченных в корпус огнетушителя; 
- под собственным давлением огнетушащего средства.  
По виду пусковых устройств: 
- с вентильным затвором; 
- с запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 
- с пуском от постоянного источника давления.  
Этой классификацией не исчерпываются все показатели мно-

гочисленной группы огнетушителей. Постоянное совершенствова-
ние конструкции, повышение таких показателей как надежность, 
технологичность, унификация и др. ведет к созданию новых, более 
совершенных огнетушителей. 

Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид 
огнетушителя, и цифрами, обозначающими его вместимость. 

 
5.2.6. Объем и характер огнетушителей, периодичность  

их проверок, форма учета 
 
Огнетушитель – переносное или передвижное устройство для 

тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего 
вещества. Ручной огнетушитель обычно представляет собой ци-
линдрический баллон красного цвета с соплом или трубкой. При 
введении огнетушителя в действие из его сопла под большим дав-
лением начинает выходить вещество, способное потушить огонь. 
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Таким веществом может быть пена, вода, какое-либо химическое 
соединение в виде порошка, а также диоксид углерода, азот и дру-
гие химически инертные газы. 

 
Пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров 

огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. 
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щело-
чей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пе-
нообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота или угле-
кислого газа. Химическая пена состоит из 80 % углекислого газа, 
19,7 % воды и 0,3 % пенообразующего вещества, воздушно-
механическая примерно из 90 % воздуха, 9,8 % воды и 0,2 % пено-
образователя. 

Газовые, или углекислотные, огнетушители, в которых в каче-
стве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид угле-
рода (углекислый газ). Углекислотные огнетушители выпускаются 
как ручные, так и передвижные. Ручные огнетушители одинаковы 
по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в 
горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вен-
тильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит 
для подачи сжиженного углекислого газа из баллона к запорно-
пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. Для приве-
дения в действие углекислотного огнетушителя необходимо напра-
вить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до от-
каза маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройст-
ва. При переходе углекислого газа из жидкого состояния в газооб-
разное происходит увеличение объема в 400–500 раз, сопровож-
даемое резким охлаждением до температуры от -54… -72 °C и час-
тичной кристаллизацией; во избежание обморожения рук нельзя 
дотрагиваться до металлического раструба. Эффект пламягашения 
достигается понижением температуры очага возгорания ниже точ-
ки воспламенения и вытеснением кислорода из зоны горения него-
рючим углекислым газом. 

 
5.2.7. Маркировка переносных огнетушителей 

 
Маркировка огнетушителя должна состоять из пяти частей, со-

держащих следующую информацию. 
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Часть 1: 
- тип (марка) огнетушителя; 
- пиктограммы, обозначающие все классы пожаров. Пикто-

граммы классов пожаров, для тушения которых огнетушитель не 
должен использоваться, перечеркиваются красной диагональной 
полосой, проведенной из верхнего левого угла до нижнего правого. 

Часть 2 – способ приведения огнетушителя в действие с одной 
или несколькими пиктограммами (схематические изображения), 
расположенными в цифровом порядке. Последовательность пикто-
грамм должна показывать рекомендуемые действия, необходимые 
для работы с огнетушителем. 

Приведем последовательность: 
- подготовка огнетушителя к действию путем выведения бло-

кировочного устройства; 
- последовательность действий, необходимых для начала рабо-

ты огнетушителя; 
- наведение огнетушителя на очаг огня, включая рекомендуе-

мое расстояние до очага, с которого можно начинать выпуск огне-
тушащего вещества, и указания предполагаемого пространственно-
го положения огнетушителя; 

- описание предполагаемого метода (способа) применения ОТВ. 
Часть 3: 
- предостережения, касающиеся электрической опасности, на-

пример, «Непригодны для тушения электрооборудования под на-
пряжением» или «Пригодны для тушения пожаров электрообору-
дования под напряжением...», с указанием допустимого напряже-
ния, токсичности; 

- возможности обморожения (для углекислотных огнетуши-
телей); 

- диапазона температуры эксплуатации. 
Часть 4: 
- масса (объем) и вид заряженного ОТВ; 
- давление вытесняющего газа, давление газа в полностью за-

ряженном баллончике или масса газа в баллончике; 
- ссылка об использовании деталей изготовителя. 
Часть 5: 
- ранг(и) огнетушителя по максимальному модельному очагу 

пожара; 
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- указание о действиях после применения, например, для пере-
заряжаемых огнетушителей «Перезаряжать сразу же после исполь-
зования». Для огнетушителя одноразового пользования «Выбро-
сить сразу же после использования»; 

- требование «Периодически проверять» с указанием частоты 
проверки; 

- минимальная и максимальная масса брутто или номинальная 
масса брутто с указанием допустимых пределов ее изменения. Мас-
са брутто должна включать массу заряда ОТВ вещества и запорно-
пускового устройства; 

- номер сертификата (при необходимости); 
- наименование или товарный знак производителя. Если изго-

товитель выпускает огнетушитель на нескольких заводах, то на ка-
ждом огнетушителе должно быть четкое обозначение, каким кон-
кретным заводом он изготовлен; 

- номер ГОСТа или технического документа, которому соот-
ветствует изделие; 

- месяц и год изготовления; 
- диапазон температур эксплуатации, например, «Может при-

меняться при температуре от... до...». 
 

Относительные размеры шрифта частей 1, 2 и 3 должны быть 
такими, чтобы в экстренной ситуации внимание концентрировалось 
на части 2. 

Схема приведения огнетушителя в действие должна быть тако-
го размера, чтобы внимание привлекалось к ним сильнее, чем к 
надписям. 

Высота рамки, ограничивающей часть 4, не должна превышать 
1/3 от общей высоты частей 1, 2 и 3. 

На газовом баллончике указывается: 
- масса пустого баллончика; 
- рабочее давление; 
- дата проведения гидростатического испытания, величина ис-

пытательного давления и дата следующего испытания; 
- наименование изготовителя баллончика. 
При установке баллончика снаружи корпуса огнетушителя 

данные могут быть нанесены при помощи переводной этикетки, а 
при установке внутри – при помощи трафаретной печати или тес-
нения. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока 
службы огнетушителя или до ремонта [10]. 
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5.2.8. Пожарный контроль 
 
Системы сигнализации обнаружения, извещения о пожаре: 
- ежемесячные проверки; 
- технический осмотр (1 раз в год). 
Системы водяного пожаротушения: 
- на открытой палубе (2 раза в год); 
- в помещениях (1 раз в год). 
Ежемесячно при проведении тревог по борьбе с пожаром. 
Технический осмотр № 2 – мотопомпы и дизель-приводных 

аварийных насосов (2 раза в год). 
Проверка спринклерной системы – 1 раз в месяц. 
Системы пенного пожаротушения: 
- технический осмотр № 1 – 1 раз в 3 месяца; 
- технический осмотр № 2 – 1 раз в год. 
Системы порошкового пожаротушения. 
Наличие порошка и его рыхление – 1 раз в 3 месяца. 
Системы парового пожаротушения – 1 раз в месяц. 
Дыхательные изолирующие аппараты: 
- проверка № 2 – 1 раз в месяц;  
- проверка № 3 – 1 раз в год; 
- замена воздуха – 1 раз в квартал;  
- проверка на герметичность – 1 раз в месяц. 
Углекислотные баллоны: 
- вес баллона – 1 раз в 2 года; 
- гидравлическое испытание – 1 раз в 5 лет 
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Глава 6. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СУДОВАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ 
 

6.1. Расписание по тревогам 
 
Расписанием по тревогам определяются специальные обязан-

ности членов экипажа судна и место их сбора по тревогам. 
Расписание должно быть составлено до выхода судна в рейс. 

Один или несколько экземпляров расписания вывешиваются на 
видных местах в помещениях экипажа, а копия (обычно в виде ра-
бочего журнала) хранится на ходовом мостике в папке документов 
по БЖС [10]. 

Содержание расписания по тревогам: 
- состав ходовых вахт на мостике и в МО; 
- основные обязанности членов экипажа по тревогам, в том 

числе по защите от ОМП; 
- место сбора и состав: АП (групп), санитарной группы, груп-

пы подготовки коллективных спасательных средств к спуску (сбра-
сыванию), партии ОПБ. 

В составе АП должны предусматриваться: группа разведки 
(пожара или водотечности), группа ликвидации; на судах, имею-
щих зарегистрированную легководолазную станцию, в одну из АП 
должна входить легководолазная группа. 

В расписании по защите судна от ОМП должны быть оговоре-
ны действия экипажа по команде «Судно к защите от ОМП изгото-
вить!», по дегазации, дезактивации и санобработке. 

В расписании по шлюпочной тревоге указываются основные 
обязанности членов экипажа по спуску (сбрасыванию) спасатель-
ных шлюпок (плотов), обязанности в шлюпке (на плоту) после их 
спуска (сбрасывания). 

Помимо расписания по шлюпочной тревоге рекомендуется 
иметь план-схему спасательных коллективных средств, на которой 
указываются составы экипажей этих средств; зеленым цветом по-
казываются спасательные средства правого борта, красным – лево-
го. На пассажирских судах, кроме того, на план-схеме стрелками 
указывается порядок эвакуации пассажиров на спасательные сред-
ства: кто из экипажа, из каких номеров кают и на какие именно 
спасательные средства эвакуирует пассажиров. 
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Квалификационные свидетельства старшин спасательных 
шлюпок выдаются учебно-курсовыми комбинатами судовладель-
цев после прохождения специального курса обучения. 

В расписании по тревоге «Человек за бортом!» предусмотрены 
обязанности части экипажа по спасению человека. Смена вахт по 
этой тревоге не проводится, исключая выход на мостик 3-го ПКМ. 
Гребцы расписываются на шлюпку в полуторном количестве. 

Над койкой каждого члена экипажа или на видном месте у вы-
хода из каюты должна быть прикреплена каютная карточка опреде-
ленного формата – выписка из расписания по тревогам. В карточке 
указаны значения сигналов тревог, место сбора и обязанности по 
тревогам. 

В карточках пассажиров, кроме того, содержатся: краткая ил-
люстрированная инструкция по приемам надевания спасательных 
жилетов, указываются места их постоянного хранения и правила 
пользования спасательными кругами. 

Расписанием по тревогам определяются специальные обязан-
ности членов экипажа судна и место их сбора по тревогам. 

Оно составляется для того, чтобы можно было управлять дей-
ствиями экипажа в чрезвычайных ситуациях на судне. Поэтому и 
создается комплекс управления, включающий командные пункты и 
посты, состав и расположение которых определяет и утверждает 
капитан судна (КМ), и они согласовываются с «Расписанием по 
тревогам». 

К основным документам, определяющим действенность орга-
низации экипажа по борьбе за живучесть судна, относятся: распи-
сание по тревогам, каютные карточки – выписки из расписания по 
тревогам, стояночное расписание по общесудовой тревоге.  

Борьба с пожаром должна быть направлена: 
- на обнаружение и выявление места, размеров, характера по-

жара; 
- установление наличия и возможности эвакуации людей из 

помещений, охваченных пожаром; 
- эвакуацию людей; 
- ограничения распространения пожара по судну; 
- предупреждение возможных взрывов; 
- борьбу с пожаром; 
- ликвидацию его последствий. 
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При борьбе с пожаром очень важны факторы: времени (с мо-
мента обнаружения очага пожара и до начала действий по его ту-
шению), умения и знания каждого члена экипажа, способов туше-
ния, четкой организации судна по борьбе с пожаром. 

По сигналу общественной тревоги экипаж, одевшись по погоде 
и имея при себе спасательные жилеты, прибывает на место сбора, 
где производится проверка наличия членов экипажа, получение 
указаний по борьбе с пожаром. После этого все убывают на свои 
командные пункты (КП) и посты (П), где немедленно приступают к 
выполнению обязанностей по борьбе с пожаром согласно «Распи-
санию по тревогам», т.е. выполняют действия без приказания. 

Борьба экипажа с пожарами на судне возглавляется капитаном 
судна с главного командного пункта (ГКП). Непосредственное ру-
ководство экипажем осуществляет старший помощник капитана 
(СПКМ) по всему судну, кроме машинных помещений (МП). В МП 
руководит борьбой с пожаром старший механик (СТМ). При отсут-
ствии на судне КМ и СПКМ действия экипажа возглавляет второй 
помощник капитана (2ПКМ) или вахтенный помощник (ВПКМ). 

Борьба с пожаром на постах и командных пунктах осуществля-
ется личным составом этим постов и пунктов. В помещениях, не 
занятых постами и пунктами, аварийная партия борется с пожаром. 
При пожаре на судне в море, согласно «Расписанию по тревогам», 
борется весь экипаж судна. А при стоянке в порту приходится бо-
роться аварийной стояночной партии во главе с вахтенным помощ-
ником капитана, у которого имеются дополнительные инструкции, 
кому сообщать и кого вызывать при пожаре в российском или ино-
странном порту. 

 
6.2. Пожарный план (Firе Рlan) 

 
На каждом судне в ЦПП либо в рулевой рубке или на видных 

местах, в коридорах и вестибюлях должны быть вывешены планы 
общего расписания судна, ясно показывающие для каждой палубы: 

- размещение постов управления; 
- расположение огнестойких (А) и огнезадерживающих (В) 

конструкций; 
- помещения, защищаемые системой пожарной сигнализации; 
- помещения, защищаемые стационарными системами пожаро-

тушения, с указанием местонахождения приборов и арматуры для 
управления их работой, а также расположение пожарных кранов; 
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- средства доступа в различные отсеки, на палубы и т.п. с ука-
занием путей эвакуации, коридоров и дверей; 

- система вентиляции, включая устройства управления венти-
ляторами, с указанием заслонок и опознавательных номеров венти-
ляторов; 

- размещение противопожарного снабжения и самоспасателей; 
- местонахождение документов, хранящихся в легкодоступном 

месте в отдельной папке (инструкции по обслуживанию и приме 
нению всех судовых средств для тушения и локализации пожаров). 

Вместо планов эти сведения могут быть изложены в буклете, по 
одному экземпляру они должны храниться у каждого лица комсоста-
ва и один – в легкодоступном месте. Второй комплект планов или 
буклет, защищённый от действия морской среды, должен постоянно 
храниться снаружи надстройки в брызгозащищённом укрытии, ок-
рашенном в красный цвет и обозначенном специальным знаком. 

Укрытие должно легко открываться, быть легкодоступным для 
береговых пожарных, располагаться в местах с хорошей освещён-
ностью, где по возможности имеется также аварийное освещение. 
На нефтеналивных судах, газовозах и химовозах укрытие не долж-
но располагаться на переборках надстроек, обращённых в сторону 
грузовой зоны, а также на примыкающих к ним бортовых перебор-
ках на расстоянии 3 м. 

Если укрытие не находится непосредственно у сходного трапа, 
должны быть предусмотрены специальные знаки, указывающие 
путь к нему. Размеры знаков должны быть не менее 300 ×  400 мм. 

На грузовых судах валовой вместимостью менее 150 рег. т 
второй комплект или буклет могут не предусматриваться. Сведения 
на планах и в брошюрах должны быть приведены на государствен-
ном, английском или французском языках, а условные обозначения – 
соответствовать резолюции ИМО А-654/16 «Графические символы, 
используемые в планах противопожарной защиты». 

На судах, не совершающих международных рейсов, перевод на 
английский язык необязателен. Графические символы должны быть 
цветными [10].  

 
6.3. Оперативный план борьбы с пожарами 

 
Основным назначением оперативного плана (ОП) борьбы с 

пожаром является четкое руководство экипажем судна по борьбе с 
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пожаром с ГКП судна. Все расчеты ОП производят исходя из нали-
чия на судне одного очага пожара и использования только сил и 
средств судна.  

Успех тушения пожара достигается правильным и четким вы-
полнением оперативного плана борьбы с пожаром, умелым управ-
лением аварийными партиями и группами во время пожара, высо-
кой тактической выучкой, дисциплинированностью, активными, 
решительными и инициативными действиями всех командиров и 
членов экипажа. 

Основным назначением оперативного плана (ОП) по борьбе с 
пожаром является четкое руководство экипажем судна по борьбе с 
пожаром с ГКП. 

В соответствии с требованиями НБЖС (РД 31.60.14-81), Пра-
вил пожарной безопасности на морских судах РФ (ППБ) оператив-
ные планы борьбы с пожарами на судах РФ разрабатываются с це-
лью быстрого и оперативного решения организационных и такти-
ческих задач пожаротушения на случай возникновения пожара в 
определенных судовых помещениях. ОП позволяют ориентировоч-
но предвидеть характер и возможное развитие пожара, рациональ-
но организовать тушение с использованием реальных на момент 
эксплуатации судна сил и средств пожаротушения. 

ОП составляются на конкретные помещения, определенные 
приказом капитана. ОП разрабатываются на все грузовые помеще-
ния, отсеки машинных помещений (МП), кладовые ЛВЖ, блоки 
жилых и служебных помещений, крюйт-камеры, лаборатории, зри-
тельные залы, музыкальные салоны, выгороженные противопожар-
ными переборками, посты управления и другие помещения по ус-
мотрению капитана. ОП для грузовых помещений корректируются 
на каждый рейс. На танкерах новые ОП должны разрабатываться в 
зависимости от вида принятого груза. 

Капитан, сообразуясь с обстановкой, может производить лю-
бые отклонения от ОП, если это даст положительный результат 
борьбы с огнем. 

ОП для данного помещения составляется в двух (трех) экземп-
лярах, которые находятся в Папке руководящих документов по 
борьбе за живучесть судна (аварийной папке) на ГКП судна, у ко-
мандиров аварийных партий. Командиры аварийных групп должны 
иметь выписки из ОП в части, касающейся действий своих групп 
при тушении пожара в данном помещении и знать на память ко-
манды и действия по тушению пожара. 
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Международный кодекс по управлению безопасностью 
(МКУБ) в статьях 7 и 8 обязал судоходные компании с 1998 г. для 
танкеров, газовозов, химовозов, навалочников, пассажирских судов 
и подвижных морских установок, а для других судов с 2002 г. уста-
новить процедуры по действиям в потенциально аварийных опера-
циях на судне. Поэтому оперативные по борьбе с пожаром зачас-
тую разрабатываются персоналом компании и высылаются на суда. 
Разработанный ОП проверяется и при необходимости корректиру-
ется старшим помощником капитана и старшим механиком. В про-
тивном случае этим лицам приходится самостоятельно разрабаты-
вать ОП. 

ОП подписывается старшим помощником капитана, старшим 
механиком и утверждается капитаном судна. Утвержденный ОП 
приобретает силу юридического документа и является обязатель-
ным для выполнения всеми членами экипажа судна, если не будет 
полностью или частично изменен в ходе тушения по указанию ка-
питана. 

Отработка ОП производится на судне путем проведения част-
ных и общесудовых учений. При введении новых ОП или при на-
личии отдельных изменений в действующие ОП частные учения 
обязательны. Все отработки ОП фиксируются в пожарно-конт-
рольном формуляре судна.  

ОП составляется из расчета наличия одновременно одного оча-
га пожара на борту судна. 

ОП выполняется на развернутом стандартном плотном листе 
бумаги белого цвета размером 420 ×  297 мм [31]. 

 
6.3.1. Состав оперативного плана 

 
При заполнении бланков-карточек ОП весь текст выполняется 

черным цветом, за исключением общего наименования аварийного 
помещения, которое выполняется красным цветом. Тексты по ор-
ганизации и действиям основного варианта пожаротушения под-
черкиваются линиями зеленого цвета, а резервного варианта пожа-
ротушения – желтого цвета. 

Тексты запрещающие подчеркиваются красными линиями. 
Номер ОП присваивается по номеру аварийного помещения на таб-
ло станции электрической или дымовой пожарной сигнализации.  
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В начале ОП указываются основной и резервный варианты 
тушения с указанием средств тушения. Основной вариант – это са-
мый мощный и эффективный способ тушения пожара, резервный 
вариант – второй по эффективности. В средствах тушения указы-
ваются: система пожаротушения, ее основные данные (мощность, 
производительность); огнетушащее вещество, его запас, расход на 
тушение; средства доставки вещества и их количество. 

ОП состоит из четырех разделов. 
Раздел I «Организация тушения пожара». В нем указываются:  
- действия и команды ГКП, старшего механика, командира 

аварийной партии, вахтенного механика;  
- рубежи обороны по борьбе с пожаром, их действия; 
- действия ходовых вахт, санитарной группы. 
В разделе II «Пожарно-техническая характеристика аварийно-

го помещения» помещается схема аварийного помещения, даются 
пояснения к ней, указываются данные помещения, дается характе-
ристика пожароопасности помещения. 

Раздел III «Схема аварийного помещения и расстановка сил и 
средств» выполняется на отдельных листах и подклеивается к ОП. 

В разделе IV «Результативные показатели активных средств 
тушения» производятся расчеты возможности тушения данного 
пожара водой, объемными средствами пожаротушения, пеной, па-
ром и методом выдержки (изоляции или герметизации). По резуль-
татам данного раздела и будет приниматься решение, каким спосо-
бом тушить пожар, если он разрастется до размеров большого су-
дового пожара. 

 

6.3.2. Порядок составления оперативного плана 
 

Разработка и составление ОП осуществляются последовательно. 
Сначала изучается и заполняется раздел II «Пожарно-техни-

ческая характеристика аварийного помещения». В разделе кратко 
указывается конструктивная пассивная противопожарная защита 
аварийного помещения. Тип и размещение пожарных и других 
конструкций, ограждающих аварийное помещение: 

- размещение главных пожарных переборок, ближайших к ава-
рийному помещению; 

- способ пожарной защиты жилых помещений; 
- огневая загрузка аварийного помещения и, исходя из нее, 

расчетное время свободного горения без тушения, пути и ожидае-
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мое время, через которое огонь и дым могут распространиться в 
смежных помещениях по вертикали и горизонтали, ожидаемые 
возможные продукты горения (состав дыма, газов и т.д.) и средства 
защиты людей от дыма; 

- пути эвакуации людей, размещение аварийных выходов и в 
том числе мест возможных вырезов; 

- размещение мест перекрытия вентиляционных каналов ава-
рийного помещения и остановки вентиляторов; 

- размещение постов отключения электропитания аварийного 
отсека; 

- посты дистанционного отключения подачи топлива к агрега-
там в аварийных помещениях; 

- посты аварийного дистанционного спуска топлива из встро-
енных и подвесных цистерн; 

- посты размещения дистанционного управления аварийным 
выпуском пара из котла и хладагента из холодильной установки; 

- посты дистанционного управления перекрытия клинкетных 
дверей, световых люков. 

Указываются топливные и масляные цистерны, защищаемые 
паротушением или углекислотой и посты пуска тушащего агента. 
При наличии в аварийном отсеке собственного кингстона указыва-
ется пост управления. 

При наличии в аварийном помещении опасных грузов указы-
ваются рекомендованные и не запрещенные правилами МОПОГ 
конкретные средства пожаротушения, имеющиеся на судне. 

Указываются места размещения баллонов с газами судового 
снабжения, как в аварийном, так и в смежных помещениях. 

Материал для составления данного раздела берется в основном 
из судовой проектной документации, с использованием следующих 
данных. 

Противопожарные конструкции класса «А» с любым индексом 
рассматриваются как огне- и дымозадерживающие в течение одно-
го часа.  

Конструкции класса «В» являются огне задерживающими в те-
чение получаса. Стальная переборка, орошаемая из стволов с пода-
чей воды 10 л/мин на 1 погонный м, рассматривается как конструк-
ция класса «А». 
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Огневая нагрузка аварийного помещения берется из судовой 
документации или вычисляется путем определения количества сго-
раемых материалов (по массе) на 1 м² площади аварийного поме-
щения и служит для определения времени выгорания аварийного 
помещения. Для определения длительности пожара в зависимости 
от огневой нагрузки можно пользоваться таблицей длительности 
пожара (табл. 4 прил.). 

Время выгорания для различных материалов зависит также и 
от скорости выгорания этих материалов. Ориентировочные значе-
ния скорости выгорания приведены в табл. 1 приложения. 

Величина линейной скорости распространения горения для не-
которых газов берется из табл. 2 прил. 

Скорость распространения пожара выбирается из табл. 3 прил. 
При пользовании таблицей длительности пожара в различных 

помещениях (табл. 5 прил.) следует учесть следующее. 
1. Воспламенение поверхностей всех горючих облицовок и ме-

бели в каюте происходит через 4-5 мин после возгорания. 
2. Температуры пожара в жилых и служебных помещениях 

следует брать стандартными, и они равны: 
- через 5 мин – 538 ºС; 
- через 10 мин – 704 ºС; 
- через 30 мин – 843 ºС; 
- через 60 мин – 927 ºС. 
3. Плотно прилегающие деревянные и мастичные палубные 

покрытия при пожаре в помещении выгорают не полностью и пре-
пятствуют прогреву нижерасположенной палубы. 

4. При пожаре в помещениях, внутренняя облицовка которых 
выполнена из полимерных материалов, отмечается более высокая в 
сравнении с древесной активность горения. 

5. Трудно воспламеняющиеся и трудногорючие материалы не-
сколько сдерживают развитие пожара в первый период, но не сни-
жают пожарной опасности помещения в условиях развившегося 
пожара. 

При пожаре в грузовом трюме немаловажно знать температуру 
пожара для проведения охлаждения конструкций помещения во 
избежание деформаций и распространения огня в смежные поме-
щения. 

Температуру пожара при горении различных материалов в по-
мещениях ориентировочно можно взять из табл. 6 прил. 
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При наличии некоторых горючих материалов в аварийном  
отсеке нужно ожидать появление в дыме токсичных продуктов 
(табл. 7 прил.). 

Раздел IV ОП – «Расчет результативных показателей активных 
средств тушения», по его результатам определяются основной и 
резервный способы тушения, проверяется возможность выполне-
ния и других способов. Критерием выполнимости способа тушения 
являются два фактора: достаточность количества огнетушащего 
вещества, сроков его доставки и достаточность на судне сил (коли-
чество экипажа для тушения) для его воплощения. Иными словами, 
проводится расчет сил и средств пожаротушения. 

Водотушение. (Далее нумерация пунктов соответствует нуме-
рации бланка ОП.) 

Пункт 4.1. Указывается производительность тех водопожарных 
насосов, которые можно уверенно использовать при тушении ава-
рийного помещения, т.е., если ОП составляется на одно из отделе-
ний машинных помещений, то берется в расчет только аварийный 
насос и насос, находящийся вне аварийного машинного отделения. 

Пункт 4.1.1. Проставляется максимально возможное количест-
во стволов, которые можно использовать исходя из суммарной 
производительности водопожарных насосов. Количество стволов в 
зависимости от диаметра спрыска и производительности водопо-
жарных насосов берется из табл. 9 прил. 

Количество стволов для тушения пожара водой можно рассчи-
тать по формуле 

 

 N = Q/q, 
 

где Q – требуемый расход воды для тушения пожара, л/мин; Q =  
= J ×  F, где J – интенсивность подачи воды для тушения пожара, 
л/мин ×  м2, берется из табл. 10 прил.; F – площадь горения, м2, q, 
л/мин – расход воды через ствол, берется из табл. 9 прил. 

Справочные данные. 
Подача воды распыленными струями более экономична. Ин-

тенсивность подачи воды распыленными струями должна быть  
0,1–0,4 л/с ×  м2 (6–24 л/мин ×  м2), компактными струями –  
1,5–5 л/с ×  м2 (90–300 л/мин ×  м2). 
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q, л/мин – расход воды через ствол зависит от диаметра спрыска: 
- 13 мм спрыск – 11,5 м3/ч (192 л/мин); 
- спрыск 16 мм – 16,5 м3/ч (275 л/мин); 
- спрыск 19 мм – 20 м3/ч (333 л/мин). 
Расход воды и пена через лафетные стволы указаны в табл. 19 прил. 
Пункт 4.1.2. Указывается максимально возможное количество 

стволов со спрыском, соответствующим данному судну, но вычи-
тается расход воды на обеспечение работы системы пенотушения, 
если применение ее предусмотрено ОП и судно имеет системы во-
до- и пенотушения с раздельными трубопроводами, но питающиеся 
от одних водопожарных насосов. Расход воды на систему пеноту-
шения берется из ориентировочной табл. 17 прил. 

Пункт 4.1.3. Указывается максимально возможное количество 
стволов после расчета, причем из общей производительности вы-
читается расход на системы водяных завес, если по ОП предусмот-
рено их использование. Расход воды на СВЗ берется из судовой 
документации. 

Напоминание: система водяных завес (СВЗ) применяется при 
тушении наружных пожаров и пожаров за бортом судна. 

Пункт 4.1.4. Количество водяных стволов, возможное для од-
новременного использования с работой СВЗ и пенотушения, полу-
чается путем вычитания из результата 4.1.2 результата 4.1.3. 

Пункт 4.1.5. Указывается количество водяных стволов, необ-
ходимых для пожаротушения, которое рассчитывается по данным 
табл. 10 прил. В ней даны площади тушения одним стволом в зави-
симости от типа помещения. 

Пункт 4.1.6. Количество стволов водотушения на локализацию 
пожара по периметру данного аварийного помещения рассчитыва-
ется исходя из категории судовых помещений, в которых возник 
пожар, и периметра палубы или переборки, которые необходимо 
охлаждать водой с наружной стороны. Определение тех палуб и 
переборок, которые необходимо охлаждать, т.е. рубежи обороны, 
производится в предыдущем разделе с учетом конструктивных 
особенностей судна. По табл. 8 определяется интенсивность подачи 
воды при локализации пожара на один пог. м периметра переборки. 
Зная периметр переборки, определяем расход воды для ее охлаж-
дения. Зная расход воды на струю в зависимости от диаметра спры-
ска ствола, определяем количество стволов.  
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Пункт 4.1.7. Затопление аварийного отсека является крайним, 
но эффективным способом пожаротушения. В отдельных случаях 
его необходимо предусматривать как резервный способ пожароту-
шения, особенно для грузовых помещений. 

При затоплении используется полная суммарная производи-
тельность судовых насосов, вода подается в аварийный отсек от 
количества стволов, полученных в пункте 4.1.1 плюс 10 %, или по 
расчетному количеству рукавов без стволов минус 10 %. 

При наличии кингстонов и необходимости запрессовки водой 
всего помещения кингстон дистанционно перекрывается в расчет-
ное время, и дальнейшее затопление производится за счет водопо-
жарной системы судна.  

Время затопления определяется по данным: объем помещения, 
расход воды через ствол, количество стволов: 

 

 T = V / q ×  N. 
 

Пункт 4.1.8. Количество экипажа, необходимого для работы по 
применению системы водотушения, состоит из членов экипажа, 
задействованных в тушении и локализации пожара. Для работы со 
средствами водотушения обычно задействовано следующее коли-
чество экипажа. 

1. Тушение пожара одним стволом со спрыском 19 или 16 мм – 
2 чел.  

2. Тушение пожара одним стволом со спрыском 13 мм – 1 чел. 
3. Охлаждение палуб и переборок водой из ствола – 1 чел. 
4. Пуск системы водяных завес (CB3) – 1 чел. 
5. Пожарные насосы основные (запуск, обслуживание) – 1 чел. 

и 1 чел. на аварийный пожарный насос. 
Примечание: при длительном тушении пожара существует не-

обходимость производить замену людей, участвующих в тушении 
пожара каждые полчаса. 

После произведенных расчетов сопоставляется количество 
стволов, необходимых для пожаротушения, с количеством стволов, 
работу которых могут обеспечить водопожарные насосы. Реальный 
бюджет стволов расписывается по аварийным партиям и группам 
отдельно на локализацию пожара и его тушение. Причем в первую 
очередь необходимо обеспечить ликвидацию пожара, а при недос-
таточном количестве фактических стволов от расчетного нужно 
обеспечить локализацию. 
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Водотушение считается неприемлемым, если потребное коли-
чество сил и средств по расчету превышает реальные возможности 
судна. 

 

6.3.3. Объемное газовое, жидкостное пожаротушение  
или паротушение 

 

Раздел заполняется для тех помещений, которые оборудованы 
(охраняются) одной из систем объемного пожаротушения. К систе-
мам объемного пожаротушения относятся системы:  

- жидкостная, работающая на галлонах, фреонах или хладонах 
(СЖТ, СЖБ, ОХТ);  

- углекислотная;  
- азотного тушения;  
- дымовых, выхлопных, инертных газов;  
- паротушения;  
- объемного пенотушения. 
Напоминания.  
1. При использовании систем объемного тушения пожара не-

обходимо выполнить следующие мероприятия: 
- доложить на ГКП о невозможности ликвидировать пожар 

обычными средствами, получить от капитана разрешение на ис-
пользование системы объемного тушения; 

- остановить все механизмы аварийного помещения, кроме 
аварийного пожарного насоса, закрыть главный стопорный паровой 
клапан на котле;  

- запустить аварийный ДГ; 
- снять электропитание со всех потребителей; 
- стравить воздух из баллонов воздуха высокого давления; 
- выключить вентиляцию; 
- вывести всех людей из помещения; 
- загерметизировать помещение; 
- доложить о готовности помещения к объемному тушению 

пожара. 
После включения системы или в процессе подготовки поме-

щения необходимо: перекрыть клапаны на трубопроводах топлива, 
масла, нефтепродуктов, проходящих через это помещение; вклю-
чить систему подачи инертных газов, пара, пены в топливные и 
масляные цистерны аварийного помещения, чтобы не взорвались 
пары нефтепродуктов. 
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2. При применении для тушения пожара воздушно-механи-
ческой пены средней и высокой кратности полная герметизация 
МП не производится, необходимо оставить открытыми закрытия в 
верхней части помещения для выхода газообразных веществ.  

Пункт 4.2.1. Указывается наименование системы и объем по-
мещения без вычета его заполнения грузом, оборудованием и т.д. 
При вычислении объема машинных помещений учитываются объ-
емы топливных и масляных цистерн. 

Пункт 4.2.2. Расчетное количество огнетушащего агента, в за-
висимости от объема помещения, нужно принимать по судовой 
документации, а при ее отсутствии можно брать ориентировочно 
для различных систем объемного пожаротушения из таблиц прил. 
или рассчитывать, зная объем помещения и огнетушащие концен-
трации различных огнегасительных веществ. 

Огнетушащие концентрации огнегасительных веществ (q): 
- углекислый газ – 0,56 кг/м3, 
- фреон 114 В2 – 0, 2 кг/м3, состав «3,5» – 0,15 кг/м3, хладон 

2402 – 0,3 кг/м3. 
Расчетное количество огнетушащего агента вычисляется по 

формуле 
 

 М = V ×  q, кг, 
 

где V – объем помещения, м3. 
Расчетное количество пенообразователя для объемной системы 

пенотушения можно определить по формуле 
 

 Мпо = Q ×  n х 5Н, кг, 
 

где Q – требуемый расход раствора пенообразователя для тушения 
пожара, л/мин; Q = J ×  F, где J – интенсивность подачи раствора 
пенообразователя для тушения пожара воздушно-механической 
пеной, л/мин ×  м2; F – площадь горения, м2; n – коэффициент 
кратности пены, для высоко кратной пены он равен 0,12; Н – высо-
та помещения, м. 

Напоминание: производительность системы объемного пеноту-
шения должна быть такой, чтобы за 1 мин пена покрыла палубу по-
мещения слоем не менее 1 м; количество имеющегося пенообразова-
теля должно быть достаточным для выработки пены в объеме, рав-
ном пятикратному объему наибольшего защищаемого помещения. 
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Запас огнетушащего агента на судне должен превышать или 
быть равным расчетному количеству. 

Для тушения пожаров в небольших помещениях (объемом до 
100 м3) можно потушить пожар методом непрямой атаки – забра-
сыванием углекислотных огнетушителей ОУ-5, ОУ-8 в помещение. 
Огнетушители можно не приводить в действие, т.к. они сработают 
от разогрева (разрушится предохранительная мембрана от повыше-
ния давления углекислоты в баллоне). Количество огнетушителей 
можно определить расчетным путем, зная, что количество углеки-
слоты в этих огнетушителях составляет соответственно 3,5 и 5,6 кг. 
Этот способ практически неприемлем при использовании других 
типов огнетушителей, кроме специальных забрасываемых порош-
ковых. 

Для расчета пожаротушения системой СЖБ (СЖТ, ОХТ) мож-
но пользоваться специальными таблицами, углекислотного пожа-
ротушения – специальными формулами. Необходимо подать 30 % 
объема помещения углекислого газа в данное помещение. В стан-
циях CO2 уже произведены все расчеты и указано, сколько балло-
нов необходимо включить в данном помещении. Если аварийное 
помещение оборудовано системой паротушения, расчет паротуше-
ния можно производить исходя из необходимости подать 35 % пара 
на объем данного помещения. 

Пункт 4.2.3. Большое значение для эффективного тушения 
объемными средствами имеет время выдержки аварийного отсека в 
огнегасительной среде. Время выдержки помещения в среде галло-
нов, хладонов составляет минимум 30 мин. 

Время тушения аварийного отсека углекислотой принимается 
соответственно требованиям фирменных инструкций системы, при-
нятой на судне. При отсутствии прямых указаний в судовых экс-
плуатационных документах время тушения для СО2 принимается: 

- при тушении в МКО и подобных помещениях – 3 ч; 
- при тушении в грузовом помещении с ящичным грузом – 12 ч; 
- при тушении в грузовом помещении с углем, жмыхом, хлоп-

ком и другими навалочными и киповыми горючими грузами – 3 сут. 
В любом случае разгерметизация помещения, разведка его, а 

затем и вентилирование проводятся не ранее чем через 30 мин при 
тенденции снижения температуры окружающих переборок и палуб, 
что говорит о том, что пожар потушен.  
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Время подачи огнегасительного вещества стандартное и при-
нимается: 

- 1 мин – для систем СЖТ; 
- 2 мин – для системы СО2 в машинно-котельное отделение; 
- 15 мин – для системы СО2 в грузовое помещение. 
В пункте 4.2.4 проводится расчет количества экипажа для это-

го способа тушения, которое будет состоять из числа локализую-
щих пожар людей и приводящих в действие станции пожаротуше-
ния (обычно 1 чел.).  

 

6.3.4. Пенотушение 
 

Проводится расчет для имеющихся на судне систем и установок 
воздушно-механического пенотушения средней кратности. Ручные 
пенные огнетушители и установки СО-500, СО-III, АПХ-1200 и т.п. 
в расчет не берутся. 

Пункт 4.3.3. Время одновременной подачи пены зависит от ка-
тегории помещений: для грузовых отсеков танкеров время тушения 
должно составлять не более 5 мин, для остальных помещений суд-
на и сухогрузных трюмов время тушения – 15 мин. 

Пункт 4.3.4. Расчет расхода пенообразователя можно прово-
дить по ориентировочной табл. 6.1. 

Более точные расчеты можно провести по формуле 
 

 М = Q ×  t ×  n ×  k, кг,  
 

где Q – требуемый расход раствора пенообразователя для тушения 
пожара, л/мин; Q = J ×  F, где J – интенсивность подачи раствора 
пенообразователя для тушения пожара воздушно-механической 
пеной, л/мин м2, принимается:  

а) для тушения опасных грузов: 
- для пены низкой кратности – 6–9 л/мин×м2 (по пене); 
- для пены средней кратности: 4,8 л/мин×м2 по 6%-му раство-

ру пенообразователя в воде – для нефтепродуктов с температурой 
вспышки менее 23 ºС;  

- 3 л/мин м2 – для остальных жидкостей и твердых веществ; 
б) для тушения обычных грузов и помещений: F – площадь го-

рения, м2; t – время тушения, берется из табл. 6.1, мин; n – коэффи-
циент кратности пены, для низко- и среднекратной пены равен 
0,06; k – коэффициент запаса по пенообразователю, равный 3. 
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Таблица 6.1 
Интенсивность подачи раствора пенообразователя для  

тушения пожаров в разных частях судна 
 

Интенсивность подачи 
раствора, л/мин м2, при  

кратности пенообразования 

Помещения 
 

10 : 1 100 : 1 1 000 : 1 

Расчетное 
время непре-

рывной  
работы, мин 

Грузовые танки и палу-
ба грузовых танков 

62 0,6 3 63 -- 204/30 

Танки для нефтепродук-
тов с температурой 
вспышки выше 60 ºС 
(топливные цистерны) 

63 4,53 -- 20 

Трюмы для сухих грузов -- 43 -- 45 

Машинные и другие 
помещения, оборудова-
ние в которых работает 
на жидком топливе 

-- -- 13 --5 

Малярные, кладовые 
воспламеняющихся 
жидкостей, воспламе-
няющихся сжиженных и 
сжатых газов 

-- 4,53 -- 20 

Ангары для вертолетов, 
закрытые гаражи, от-
крытые и закрытые гру-
зовые помещения с го-
ризонтальным способом 
погрузки 

-- -- --6 45 

 
После определения массы пенообразователя нужно определить 

количество средств пожаротушения по формуле 
 

 N = Q /q, 
 

где q, л/мин – расход раствора пенообразователя через ствол или 
генератор (указан в таблице средств пенотушения). При расчетах 
нужно пользоваться таблицей, в которой указаны основные данные 
воздушно-пенных средств пожаротушения. 
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Пункт 4.3.5. Количество экипажа при пенотушении состоит из 
количества членов экипажа тушащих пожар воздушно-пенными сред-
ствами и участвующих в локализации пожара на рубежах обороны. 

 

6.3.5. Метод изоляции от доступа воздуха (герметизация) 
 

Тушение пожаров возможно методом изоляции от доступа 
воздуха. При горении различных веществ потребляется большое 
количество воздуха. Например, для полного сгорания 1 кг древеси-
ны требуется (в среднем) 4,6 м³ воздуха, для сгорания 1 кг камен-
ного угля – 9 м³, для сгорания 1 кг нефти – 11 м³ воздуха. Этим 
объясняется, что при пожарах в помещениях судов наблюдается 
сильное движение потоков воздуха на путях к горящим помещени-
ям. Если полностью исключить приток воздуха в горящее помеще-
ние, то в результате горения веществ количество кислорода будет 
сокращаться, и горение постепенно прекратится. Время тушения 
различных по объему помещений при их герметизации указано в 
табл. 14 прил. 

Пункт 4.4.2. Количество экипажа для тушения методом изоля-
ции состоит из численности экипажа, задействованного на рубежах 
обороны по борьбе с пожаром. По окончании расчетной части ак-
тивных средств пожаротушения с учетом особенностей пожарно-
технической характеристики условного аварийного помещения 
проводится выбор основного и резервного оптимальных вариантов 
тушения пожара. 

Если аварийное помещение охраняется стационарной системой 
пожаротушения, то и оптимальным вариантом следует считать 
применение данной системы со связанными с ней организационно-
тактическими действиями. 

Резервным вариантом в этом случае следует принимать спосо-
бы тушения с применением эффективных средств пожаротушения – 
полустационарных систем пожаротушения, с учетом того, что для 
выполнения данного варианта достаточно сил. Резервных вариан-
тов может быть несколько. 

 

6.3.6. План аварийной защиты 
 

После выполнения расчетов и принятия решения об оптималь-
ном и резервном вариантах пожаротушения необходимо составить 
«Схему аварийного помещения» с расстановкой сил и средств по-
жаротушения. 
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В этом разделе помещается копия аварийного помещения из 
судового чертежа «План противопожарной защиты». 

Аварийный объект должен быть показан в продольном сечении 
с примыкающими к нему смежными палубами и помещениями. 
Отдельно, начиная с уровня нижележащей палубы, и на протяже-
нии всех палуб вверх, если помещение имеет вертикальную про-
странственную связь с открытой палубой, должны быть показаны в 
плане все палубы смежных помещений. Раздел может быть испол-
нен на отдельных листах, вклеенных в ОП. 

На схеме изображаются без лишних деталей противопожарные 
конструкции аварийного помещения, двери, иллюминаторы, возду-
ховоды, условный очаг пожара и пути распространения огня и ды-
ма, боевые участки аварийных партий и групп, пути эвакуации, 
расположение средств пожаротушения. Общий вид выполняется 
черным, активная и пассивная конструктивная противопожарная 
защита – красным и желтым, тактические знаки – синим и пути 
эвакуации – зеленым цветами.  

Для грузовых помещений делается два вида чертежей (схем) – 
сечение по ДП и вид в корму; для машинного отделения – те же два 
вида с изображением шахты; для жилых и служебных помещений – 
сечение по ДП и вид на аварийную и вышележащую палубы.  

Если в аварийном помещении имеются емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, то они должны быть 
обозначены на схеме. 

В этом же разделе в виде пояснения делаются все условные 
обозначения. Условные обозначения или графические символы 
должны наноситься согласно «Графические символы, используе-
мые в планах противопожарной защиты» и стандарту ИСО 17651.  

Для судов, не совершающих международных рейсов, перевод 
на английский язык сведений и надписей не требуется.  

Графические символы, относящиеся к схемам противопожар-
ной защиты, используются в соответствии с резолюцией IMO –A -
654(16) от 19 октября 1989 г. должны быть изображены в цветной 
раскраске [8].  

На схеме наносятся рубежи обороны по борьбе с пожаром, с 
указанием тех подразделений и количество людей, которые будут 
на них действовать, указать те средства пожаротушения, которые 
должны быть вооружены согласно расчету, и их количество. В ава-
рийных помещениях наносятся силы, их принадлежность к парти-
ям или группам, и средства пожаротушения, их тип и количество. 
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Целесообразно, чтобы командиры и заместители командиров 
партий и групп на судне имели папку со следующими необходи-
мыми документами по борьбе с пожаром. 

1. Выписка из Расписания по общесудовой тревоге партии или 
группы. 

2. Копии оперативных планов по борьбе с пожаром в основных 
отсеках и помещениях судна. 

3. Копии каютных карточек членов экипажа, расписанных в 
партиях и группах (для обеспечения возможности проверки обя-
занностей и действий по тревогам). 

4. Добавление к НБЖС. 
5. Другие материалы, которые могут потребоваться для спра-

вок при подготовке партий или групп к борьбе с пожаром. 
Эту папку следует хранить вместе со спасательным жилетом, 

чтобы его вместе с жилетом захватить по объявлению тревоги на 
судне. 

 
6.3.7. Организация тушения пожара 

 
Разработка ОП заканчивается заполнением Раздела I, в кото-

ром детально отражается организация тушения пожара, с указани-
ем конкретных действий всех судовых подразделений, команд, по-
даваемых с ГКП и КПКП. 

Пункт 1.1 состоит из пяти граф. 
В графе 1 указываются сигналы и команды с ГКП: объявление 

общесудовой тревоги, указание места пожара, распоряжения о ло-
кализации и разведке пожара, о выделении людей для охлаждения 
судовых конструкций и спасения потерпевших, об использовании 
средств пожаротушения и др. 

В графе 2 излагаются команды старшего механика, подавае-
мые командиру аварийной группы МО, вахтенному механику, 
электромеханику. 

В графе 3 излагаются команды командира аварийной партии о 
проведении разведки пожара, герметизации, вооружении рубежей 
обороны, оказании помощи потерпевшим, использовании средств 
пожаротушения. 

В графе 4 указываются команды, подаваемые вахтенным меха-
ником о выключении вентиляции, использовании пожарных насо-
сов, остановке механизмов, снятии электропитания и др. 
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В графе 5 указываются обязательные доклады на ГКП старше-
го механика и командира аварийной партии с обязательной отмет-
кой об их получении. 

Пункты 1.2, 1.3. Определяются боевые участки работы аварий-
ных партий. Указываются место сбора и задача группе разведки, 
работающей в полном снаряжении пожарного. 

Место сбора (пост безопасности) выбирается как можно ближе 
к аварийному помещению, но в зоне, недоступной задымлению, 
например, на открытой палубе. 

В графе «Действия группы разведки» указываются возможные 
варианты действий: экипировка в снаряжение пожарного, прибы-
тие на пост безопасности, боевая проверка аппаратов, получение 
задачи и инструктажа по технике безопасности; работа в задым-
ленном помещении в качестве основной группы или страховка ос-
новной группы; или работа в составе аварийной партии совместно с 
группой пожаротушения. 

Необходимо помнить, что работа в воздушно-дыхательном ап-
парате на судне в аварийном помещении ограничена техническими 
данными личного снаряжения и аппарата (максимальной темпера-
турой в помещении). Руководит действиями группы заместитель 
командира аварийной партии. 

В графе «Действия группы пожаротушения» ставится задача 
конкретно каждому члену группы пожаротушения по локализации 
(с указанием рубежа обороны) или ликвидации пожара. 

На рубеже обороны: вооружаются 2-3 огнетушителя, рукавная 
линия; контролируется состояние палубы или переборки, при необ-
ходимости конструкции охлаждаются водой. Использование водя-
ных стволов больше расчетного недопустимо. Тушение пожаров в 
задымленных помещениях проводит группа, состоящая минимум 
из двух человек. 

В графе «Связь с ГКП» указывается конкретно, из какого мес-
та, каким способом и кто осуществляет связь с ГКП. 

Пункт 1.4. «Боевой участок действия аварийной группы ма-
шинных помещений». Аналогичным образом ставятся задачи ава-
рийной группе машинного отделения, заключающиеся в основном 
в тушении пожаров, обеспечении работы систем пожаротушения, а 
также защите машинного помещения, если пожар возник вне его.  

Личный состав аварийной группы машинных помещений при 
пожаре в МКО пополняется автоматически за счет ходовой вахты 
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машинного отделения. Он должен быть расписан конкретно по 
герметизации, остановке, отключению и пуску стационарных 
средств пожаротушения и т.д. Кроме варианта «Пожар в МП», 
личный состав аварийной группы, не занятый на постах управления 
системами пожаротушения, может быть частично или полностью 
привлечен для помощи личному составу аварийной партии или 
иметь свой боевой участок и свои задачи. Из их числа формируется 
группа страховки основной группы разведки, т.е. эти люди экипи-
рованы в снаряжение пожарного, находятся на посту безопасности 
для оказания помощи основной группе разведки в любую минуту. 

Если на судне не предусмотрена аварийная группа МП, то 
борьбу с пожаром в этих помещениях ведет ходовая вахта МП и 
АП судна под руководством СТМ. 

Пункт 1.5. «Действия ходовой вахты на мостике». Задачи хо-
довой вахты на мостике: обеспечить, если позволяет обстановка, 
изменение положения судна к ветру, как рекомендовано в ОП. На-
править наблюдателей ходовой вахты в распоряжение командира 
аварийной партии для наращивания сил и средств по борьбе с по-
жаром. 

Если на мостике размещен пост с распределением углекислот-
ного тушения по помещениям, то выполняют команды ГКП о пуске 
СО2 в аварийное помещение.  

Пункт 1.6. Задачи ходовой вахты в машинном отделении: обес-
печить движение судна, работу пожарных насосов, в том числе и 
аварийного, снятие электропитания с аварийного отсека и выполне-
ние других указаний с ГКП и в том числе запуск общесудовой СВЗ. 
При пожаре в МП тушить его подручными средствами, оказывать 
помощь аварийной группе МП, действовать по приказаниям СТМ. 

Пункт 1.7. Задачи группы охраны порядка и безопасности: пе-
рекрытие всех пожарных дверей и пожарных заслонок в воздухо-
водах вентиляции жилых помещений. Вывод всех пассажиров на 
шлюпочную палубу. 

Пункт 1.8. Задачи группы по оказанию первой помощи и ава-
рийного снабжения: доукомплектовывает спасательные средства 
теплой одеждой, водой, провизией, средствами связи; оказывает 
первую медицинскую помощь личному составу при ожогах и от-
равлениях.  

Пункт 1.9. Действия аварийной группы поддержки и подготов-
ки коллективных спасательных средств: подготавливает спасатель-
ные средства к немедленному спуску или сбрасыванию спасатель-
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ных плотов, проводит опробование двигателей шлюпок. При угрозе 
пожара спасательным средствам действует по указаниям ГКП (при-
спускает или спускает их на воду). После подготовки спасательных 
средств группа может быть направлена на борьбу с пожаром. 

На этом составление ОП заканчивается. 
С ОП проводят ознакомление командиры подразделений, они 

получают выписки из него, изучают его самостоятельно и со свои-
ми подразделениями. 

Отработка ОП проводится на судне путем проведения частных 
и общесудовых учений. При введении новых ОП или при наличии 
отдельных изменений в действующие ОП частные учения обяза-
тельны. Все отработки ОП фиксируются в пожарно-контрольном 
формуляре судна.  

 
6.4. Пример оперативного плана (табл. 6.2, 6.3) 

 
Министерство транспорта РФ 
_________________________________ морское пароходство 
наименование судна_______________________________ 

 
«Утверждаю» 

 
капитан ____________________ 
«_____» __________2003 г. 
Оперативный план № 6 
по борьбе с пожаром в машинном отделении 

 
Оптимальный вариант тушения пожара.  
Основной: объемный, система углекислотного тушения. Сред-

ства тушения: система углекислотного тушения, две станции угле-
кислотного тушения, расположены в надстройке на главной палубе; 
углекислый газ в баллонах; количество баллонов в станции № 1 –  
38 шт., в станции № 2 – 38 шт. 

Резервный: поверхностный, система пенотушения средней 
кратности. 

Средства тушения: аварийный пожарный дизель-насос произ-
водительностью 45 м3, пожарный насос № 2 производительностью 
50 м3, магистральный трубопровод Ф = 108 мм, пожарные краны 
№№ 11, 20, 22, 24, 26, 28, пожарные рукава Ф 66 мм, пеногенерато-
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ры ГСП-600 – 3 шт., вода забортная, пена воздушно-механическая 
средней кратности, емкость с пенообразователем 2 000 л, пенооб-
разователь ПО-1 – 1 500 л. 

 

Таблица 6.2 
Действия и доклады при пожаре 

 
Действия и команды с ГКП 
Вахтенный помощник капитана при обнаружении или сообщении о пожа-
ре объявляет колоколом громкого боя и по трансляции «Общесудовая тре-
вога», «Пожар в МП». 
Подаются команды: 
- Аварийной группе МП к ликвидации пожара приступить! 
- Судно загерметизировать! 
- Вентиляцию МП отключить! 
- Аварийной партии к локализации пожара приступить! 
- Разведку пожара начать! 
- Рубежи обороны по борьбе с пожаром вооружить! 
- Углекислотную систему к пуску готовь! 
- Аварийной группе и вахте МО покинуть! 
- Углекислотную систему для МО включить! 
- Резервные средства и системы пожаротушения готовь! 
Команды старшего механика 
- МП загерметизировать! Выключить вентиляцию! 
- Запустить пожарные насосы №№ 1 и 2! 
- Район пожара обесточить! 
- Аварийной группе провести разведку очага пожара и тушение. 
- Механизмы МП остановить. Топливо на механизмы перекрыть! 
- Паротушение топливных и масляных цистерн включить, быстрозапорные 
клапаны топливных цистерн закрыть, воздух из баллонов ВВД стравить! 
- МП покинуть! 
- Ходовой вахте рубежи обороны в вентиляторной и ЦПУ в нос вооружить! 
- Аварийной группе рубеж обороны в отсеке вспомогательных механизмов 
в нос вооружить! 
- Группе разведки МП к работе приготовиться! 
Команды командира аварийной партии 
- Пост безопасности в коридоре надстройки. 
- Аварийный пожарный насос включить! 
- Систему СО2 к пуску приготовить! 
- Группе пожаротушения рубежи обороны в коридоре и  
рефмашинах в сторону МП вооружить! 
- Группе разведки к работе для страховки приготовиться! 
- Станцию пенотушения к работе готовь! 
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Таблица 6.3 
Команды механика и доклады о них 

 
Команды вахтенного механика Доклады на ГКП 
Вентиляцию МП отключить! 
Провести неполную гермети-
зацию МП. 
Электропитание с аварийных 
механизмов снять! 
- К тушению пожара подруч-
ными средствами приступить! 
 

Доклад о сборе членов аварийной партии. 
Доклад о сборе членов аварийной группы 
МП. 
Доклад о сборе членов аварийной группы 
поддержки. 
Доклад о сборе членов медицинской  
партии. 
Доклад об остановке вентиляции. 
Доклад о закрытии противопожарных 
дверей. 
Доклад о герметизации.  
Доклад о запуске пожарных насосов. 
Доклад о готовности систем: СО2 пено-
тушения 
Доклад о разведке очага пожара:  
- место; 
- количество пострадавших; 
- причина пожара; 
- задействованные средства тушения. 
Доклад с рубежей обороны. 
Доклад о ликвидации (невозможности 
ликвидации) пожара. 
Доклад о готовности МП к применению 
СО2. 
Доклад о пуске СО2. 
Доклад о снижении температуры. 
Доклад о разведке МП группой разведки. 
Доклад о вентиляции МП. 
Инвентарь по штатным местам 

 
6.5. Боевые участки по борьбе с огнем 

 
6.5.1. Боевой участок и действия аварийной партии 

 
Боевой участок АП (рубежи обороны) – главная палуба над 

МП в помещениях: станция пожаротушения, коридор надстройки, 
тамбур, помещение рефрижераторных машин. Аварийная партия 
проводит сбор на палубе трюма № 4, герметизирует судно, осмат-
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ривает смежные помещения с МП, вооружает рубежи обороны, 
готовится к страховке и страхует группу разведки МП. Готовит 
резервные средства и системы пожаротушения, запускает аварий-
ный пожарный насос. 

Действия группы разведки: группа разведки надевает снаряже-
ние пожарного, производит боевую проверку аппаратов, при необ-
ходимости страхует группу разведки МП или, сняв аппараты, нахо-
дится на рубеже обороны в коридоре и станции пожаротушения. 
После применения углекислотной системы страхует группу развед-
ки МП, находясь в ЦПУ. 

Действия группы тушения: герметизирует судно, прибывает на 
пост безопасности – коридор надстройки, запускает аварийный по-
жарный насос, готовит системы пожаротушения, вооружает рубежи 
обороны по борьбе с пожаром в сторону МП в коридоре (2 чел.) и в 
помещении рефрижераторных машин (2 чел.). По приказанию при-
водит в действие станцию СО2 в действие. 

Связь с ГКП: осуществляется посредством внутренней теле-
фонной связи, радиостанций УКВ, посыльных. 

 
6.5.2. Боевой участок действия аварийной группы  

машинного отделения 
 
Боевой участок – машинное отделение. На первоначальном 

этапе борется с пожаром подручными средствами, эвакуирует по-
страдавших, герметизирует МО (оставив в верхней части один све-
товой люк по правому борту). При невозможности борьбы с пожа-
ром покидает МО, готовит его к тушению системой углекислотного 
тушения, вооружает рубежи обороны в ЦПУ, отсеке вспомогатель-
ных механизмов (2 чел.), вентиляторной (1 чел.). 

По разведке пожара: группа разведки очага пожара надевает 
снаряжение пожарного, проводит боевую проверку аппаратов, го-
товится по указанию ГКП провести разведку в МО, вооружает ру-
беж обороны в ЦПУ. 

По тушению пожара: на первоначальном этапе борется с пожа-
ром подручными средствами, эвакуирует пострадавших, гермети-
зирует МО (оставив в верхней части один световой люк по правому 
борту). При невозможности борьбы с пожаром покидает МО, гото-
вит его к тушению системой углекислотного тушения, вооружает 
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рубежи обороны в отсеке вспомогательных механизмов (2 чел.), 
вентиляторной (1 чел.). На рубежах обороны вооружаются рукав-
ные линии, в отсеке вспомогательных механизмов – 2, вентилятор-
ной – 1 и по 2–3 огнетушителя. 

По использованию средств тушения: при тушении пожара в 
МО применяются воздушно-пенные, углекислотные огнетушители. 
На рубежах обороны используются пожарные шланги, стволы со 
спрыском Ф 19 мм, огнетушители, находящиеся на штатных мес-
тах. Группа разведки использует снаряжение пожарного. 

Связь с ГКП: осуществляется через КП-5 (старшего механика). 
6.5.2.1.Действия ходовой вахты на мостике: выключает венти-

ляцию, устанавливает судно в положение, удобное для тушения, 
ведет наблюдение за водной поверхностью. 

6.5.2.2. Действия ходовой вахты в машинных помещениях: за-
пустить пожарные насосы, приготовить станцию пожаротушения к 
действию, выключить вентиляцию, остановить главный двигатель 
и обесточить машинное отделение, подготовить и контролировать 
работу осушительных средств. 

6.5.2.3. Действия аварийной группы поддержки: подготавлива-
ет спасательные средства к немедленному спуску или сбрасыванию 
(ПСН), проводит опробование двигателей шлюпок. Резерв для 
борьбы с пожаром. 

6.5.2.4. Действия санитарной группы: разворачивает пост ме-
дицинской помощи (ПМП), доукомплектовывает спасательные 
средства дополнительным имуществом, теплой одеждой, водой, 
продуктами. Резерв для борьбы с пожаром. 

 
Пожарно-техническая характеристика аварийного помещения 

 
Машинное отделение – наиболее пожароопасное помещение, 

расположено в кормовой части судна, примыкает к надстройке.  
МО по периметру защищено противопожарными конструкциями 
класса А. Имеет размеры: длина 15 м, ширина 11 м, что составляет 
площадь 165 м2, объем – 1 660 м3. К МО примыкают: с носа – по-
мещение рефрижераторных машин, с кормы – ЦПУ, вентиляторная 
и отсек вспомогательных механизмов, над МО находится жилая 
зона, под МО в междудонном пространстве находятся запасные 
топливные и масляные цистерны. 
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На палубе трюма МО установлены: главный и два вспомога-
тельных двигателя с генераторами 400 В, вспомогательный котел, 
пожарный насос № 1, водоотливной насос, сепараторы топлива и 
масла, баллоны сжатого воздуха, циркуляционная масляная цис-
терна. По обоим бортам МО находятся расходные топливные цис-
терны №№ 1 и 3, у носовой переборки – топливная цистерна № 2. 
На платформе МО находятся электронасосы, вентиляторы, воз-
душный компрессор. 

Быстрозапорные клапаны топливных цистерн имеют дистан-
ционные приводы, которые находятся в нишах на главной палубе в 
коридоре. 

Из МО имеются аварийные выходы: в ЦПУ, по правому и ле-
вому борту по вертикальным трапам на верхнюю палубу. Места 
аварийных вырезов обозначены на уровне платформы по ЛБ и ПБ в 
районе 131-133 шпангоутов. 

МО защищает система углекислотного пожаротушения с раз-
водкой кольцевого трубопровода над платформой. На палубе трю-
ма установлено два стационарных огнетушителя (установки) СО-III 
воздушно-механической пены средней кратности, четыре пожар-
ных рожка, углекислотные и воздушно-пенные огнетушители. Для 
тушения пожара можно применить систему пенотушения (три 
ГСП-600, которые можно подключить к пенным рожкам на верхней 
палубе и в коридоре надстройки). 

Опасность представляют топливные системы и цистерна мас-
ла, находящаяся в машинном отделении, а также топливные и мас-
ляные цистерны под машинным отделением.  

Огневая нагрузка МО – 385 кг/м2, расчетное время свободного 
горения без тушения – 120 мин, огнестойкость конструкций со-
ставляет 60 мин, наиболее опасные направления распространения 
пожара – вверх в жилую зону и в нос в сторону грузовой зоны. 
Скорость распространения пожара в МО составляет 10 м/мин. При 
горении топлива, масла, краски выделяются в основном угарный и 
углекислый газы. Для защиты от них нужно применять воздушно-
дыхательные аппараты и АИР «Элса» 3 шт. (находятся в начале 
каждого аварийного выхода). 

Электропитание и вентиляция МО отключаются из ЦПУ и из 
МО с распределительных щитов, расположенных на платформе. 
Каналы вентиляции перекрываются в коридоре и на ВП по ПБ. Все 
расходные и запасные топливные и масляные цистерны оборудова-
ны системой паротушения. 
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Для борьбы с пожаром в машинном отделении имеются 2 пен-
ных стационарных огнетушителя (СО-500), 3 пожарных крана, 6 ге-
нераторов воздушно-механической пены кратностью 600 (ГСП-600). 

 
6.5.3. Схема аварийного помещения – старшего механика 
 
6.5.3.1. Вычерчиваются и подклеиваются две следующие схемы. 
1. «Схема аварийного помещения» 
2. «Расстановка сил и средств пожаротушения» 
6.5.3.2. Результативные показатели активных средств тушения. 
6.5.3.2.1. Водотушение. 
Суммарная производительность пожарных насосов: 95 м3/ч 

(основной № 2 – 50 м3/ч, аварийный – 45 м3/ч). 
6.5.3.2.2. Основные насосы могут обеспечить работу стволов 

со спрыском 19 мм в количестве 4 шт. без других потребителей. 
Аварийный насос может обеспечить работу стволов со спры-

ском 19 мм в количестве 2 шт. без других потребителей. 
6.5.3.2.3. Необходимо для ликвидации возгорания по расчёту 

стволов со спрыском 19 мм 5 шт. Следовательно, при имеющейся 
производительности пожарных насосов водотушение неосущест-
вимо. 

6.5.3.3. Объёмная система тушения. 
6.5.3.3.1. Система – углекислотная, объём помещения – 1 660 м3. 
6.5.3.3.2. Расчётное количество огнетушащего агента – 930 кг, 

количество штатных баллонов – 38 шт. 
6.5.3.3.3. Время подачи 2 мин. Время выдержки 3 ч. 
6.5.3.3.4. Количество членов экипажа для тушения по расчёту: 

1 чел. для приведения системы в действие и 6 чел. для локализации 
МО по периметру, итого: 7 чел. 

 
6.5.4. Пенотушение средней кратности 

 
6.5.4.1. Площадь помещения 165 м2. 
6.5.4.2. Марка пеногенератора ГСП-600, потребуется 3 шт. 
6.5.4.3. Время одновременной подачи пены 15 мин. 
6.5.4.4. Расход пенообразователя на одну атаку 1 070 л. 
6.5.4.5. Количество членов экипажа для тушения пеной по рас-

чёту 6 чел. 
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6.5.4.6. Количество членов экипажа для локализации МО по 
расчёту 6 чел. 

6.5.4.7. Общее количество членов экипажа для тушения 12 чел. 
Метод осуществим, если в процессе подачи пены будет огра-

ничено количество стволов для локализации пожара до трех. С этой 
целью можно прекратить охлаждение палубы над МО, налив на нее 
воду слоем 20–30 см. 

 
6.5.5. Метод изоляции от доступа воздуха (герметизация) 
 
6.5.5.1. Объём помещения 1 660 м3. Время тушения выдерж-

кой 50 ч. 
6.5.5.2. Количество членов экипажа для тушения по расчёту –  

6 человек. 
Старший помощник капитана _____________ 
Старший механик                     _____________ 
 

6.6. План технического обслуживания и ремонта  
противопожарных средств 

 
Для поддержания в хорошем рабочем состоянии и готовности 

к немедленному использованию систем противопожарной защиты, 
систем и средств пожаротушения разрабатывается «Руководство по 
техническому обслуживанию противопожарных средств». Руково-
дство должно содержать информацию и основные характеристики 
судовых противопожарных средств и оборудования и планы-
графики техобслуживания, проверок и испытаний данных средств 
и оборудования. Руководство разрабатывается в соответствии с 
требованиями Правила 14 Главы 11–2 Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море (СОЛАС 74/78). 

План должен включать, по меньшей мере, следующие системы 
противопожарной защиты и системы пожаротушения там, где они 
установлены. Пожарные магистрали, пожарные насосы и пожарные 
краны, включая рукава, стволы, международные береговые соеди-
нения. Стационарные системы сигнализации обнаружения пожара. 
Стационарные системы и иные средства пожаротушения. Автома-
тические спринклерные системы пожаротушения и сигнализации 
обнаружения пожара. Системы вентиляции, включая противопо-
жарные и противодымные заслонки, вентиляторы и органы их 
управления. Аварийное отключение подачи топлива. 
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Противопожарные двери, включая их органы управления. 
Системы общесудовой аварийно-предупредительной сигнали-

зации. 
Аварийные дыхательные устройства. 
Переносные огнетушители, включая запасные заряды к ним. 
Комплекты снаряжения пожарного. 
 
6.7. Наставления по подготовке персонала по пожарной  

безопасности 
 
Для подготовки экипажа к борьбе с пожаром в соответствии с 

Правилом 15 Главы II-2 Международной конвенции по охране че-
ловеческой жизни на море (СОЛАС 74/78) необходимо иметь «На-
ставления по подготовке персонала по пожарной безопасности». 
Оно должно находиться в каждой столовой команды и каюте отды-
ха или каждой каюте экипажа и составляться на рабочем языке 
судна. Наставление может состоять из нескольких буклетов и со-
держать изложенные в легкодоступной форме инструкции и ин-
формацию с иллюстрациями. Вместо наставления любая часть та-
кой информации может быть представлена с помощью аудио- и 
видеосредств [10]. 

Наставление должно подробно объяснить следующее. Общую 
практику противопожарной безопасности и меры предосторожно-
сти, связанные с опасностью курения, использования электроэнер-
гии, горючих жидкостей и подобными часто встречающимися на 
судах опасностями. Инструкции общего характера по противопо-
жарной деятельности и процедурам борьбы с пожаром, включая 
процедуры оповещения о пожаре, по использованию ручных изве-
щателей пожарной сигнализации. Значение сигналов судовой ава-
рийно-предупредительной сигнализации. Работу и использование 
систем и средств пожаротушения. Работу и использование проти-
вопожарных дверей. Работу и использование противопожарных и 
противодымных заслонок. Системы и средства выхода наружу. 

 
6.8. Буклет эксплуатационного характера по мерам  

пожарной безопасности 
 
Кроме «Наставления к подготовке персонала по пожарной 

безопасности», согласно Правилу 16 Главы II-2 Международной 
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конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС 74/78), 
на судне должны быть «Буклеты эксплуатационного характера по 
мерам пожарной безопасности». 

В них должны быть информация и инструкции по безопасной 
эксплуатации судна и грузовым операциям в отношении противо-
пожарной безопасности (ПБ). 

Буклет должен содержать информацию, относительно ответст-
венности экипажа за общую ПБ судна в ходе погрузки и выгрузки 
груза и на переходе морем.  

В нём должны быть объяснены необходимые меры предосто-
рожности в отношении ПБ при обработке генеральных грузов. 

На судах, перевозящих опасные и воспламеняющиеся грузы, а 
также грузы навалом или наливом, буклет должен представлять 
ссылку на относящиеся к делу инструкции по пожаротушению и 
обработке груза в чрезвычайных ситуациях, содержащиеся в Ко-
дексе безопасной практики перевозки навалочных грузов, Между-
народном кодексе по судам-химовозам, Международном кодексе 
по судам-газовозам и Международном кодексе морской перевозки 
опасных грузов, в зависимости от случая. 

Буклеты по мерам ПБ эксплуатационного характера должны 
находиться в столовой команды и комнате отдыха или каждой каю-
те экипажа. Они могут быть объединены с наставлением по подго-
товке персонала. 

Все эти требования СОЛАС-74 (наличие на борту плана ТО, 
наставления по подготовке персонала, буклета по мерам ПБ экс-
плуатационного характера) являются обязательными и, естествен-
но, будут востребованы при проверках, в частности, в соответствии 
с системой МКУБ. 

 
6.9. План действий в чрезвычайных ситуациях. Пожар 
 
Положения Международной конвенции по охране человече-

ской жизни на море 1974 г. (с поправками) и Международная 
конвенция по предупреждению загрязнения моря с судов 1973 г. 
(модифицированная Протоколом 1978 г. к ней, с поправками) 
требуют наличия судовых планов действий в чрезвычайных си-
туациях [10]. 
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Резолюция ИМО А.852 (20), принятая 27.11.97 г., содержит ру-
ководство по оказанию помощи при подготовке интегрированной 
системы планов действий в чрезвычайных ситуациях на судах с 
использованием модульной структуры такой системы. Желательно, 
чтобы судовые планы состояли из определенных модулей – таких 
как «первоначальные действия» и «последующие действия», кото-
рые включали бы разнообразные меры в зависимости от характера 
ситуации и типа судна. Такой подход позволит избежать ненужно-
го дублирования действий. 

Один из модулей упомянутой системы – это модуль под назва-
нием «Действия в чрезвычайной ситуации». Он должен содержать 
указания для судового персонала относительно действий в различ-
ных чрезвычайных ситуациях, а именно: когда судно на ходу, от-
швартовано, стоит на якоре, находится в порту или доке. Все раз-
нообразные планы, которые должны войти в состав модуля, обяза-
ны представлять собой простые документы, определяющие поря-
док процедур, отличающихся от обычных повседневных операций. 

Возможные потенциально опасные чрезвычайные ситуации, 
которые должны быть указаны в судовых планах (но которыми не 
следует ограничиваться), можно представить в виде схемы, пред-
ставленной на рис. 6.1. 

Далее рассмотрены возможные форматы процедур примени-
тельно к аварийной ситуации «Пожар» – модуль под названием 
«Действия в чрезвычайной ситуации» и один из модулей «после-
дующих действий», а именно «Процедуры передачи сообщений». 

 
6.10. Готовность к аварийной ситуации 

 
Согласно МКУБ, судовладелец и компания должна установить 

процедуры по выявлению, описанию и действиям в потенциально 
аварийных ситуациях на судне. 

Компания должна установить программы учений экипажа и 
учебных отработок действий в условиях аварийной ситуации. 

СУБ должна охватывать мероприятия, обеспечивающие спо-
собность Компании в любое время реагировать на опасности, не-
счастные случаи и аварийные ситуации, связанные с ее судами. 

Поэтому на мостике в аварийной папке имеются планы дейст-
вия в чрезвычайной ситуации «Пожар». 
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Рис. 6.1. План действий в чрезвычайных ситуациях 
 
Международный кодекс по управлению безопасностью 

(МКУБ) в статьях 7 и 8 обязал судоходные компании с 1998 г. для 
танкеров, газовозов, химовозов, навалочников, пассажирских судов 
и подвижных морских установок, а для других судов с 2002 г. уста-
новить процедуры по действиям в потенциально аварийных опера-
циях на судне. Поэтому оперативные по борьбе с пожаром зачас-
тую разрабатываются персоналом компании и высылаются на суда. 
Разработанный ОП проверяется и при необходимости корректиру-
ется старшим помощником капитана и старшим механиком. В про-
тивном случае этим лицам приходится самостоятельно разрабаты-
вать ОП. 

 
На всех судах должны быть следующие документы по пожар-

ной безопасности.  
 
Международные и российские документы и издательства. 
Международная конвенция ПДНВ-78/95.  
Международная конвенция «СОЛАС-74» 
Российский Морской Регистр судоходства.  
Правила классификации и постройки морских судов. 
Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ). 
РД 31.15.01-89.  
Правила пожарной безопасности. «Морфлот», 31.10.2003.  
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Правила пожарной безопасности на судах флота рыбной про-
мышленности СССР и рыболовецких колхозов, 1989. 

ППОР-84 Правила пожарной безопасности при проведении ог-
невых работ на ремонтируемых и строящихся судах на судоремонт-
ных предприятиях Минрыбхоза СССР.  

Наставление по борьбе за живучесть судов Министерства мор-
ского флота Союза ССР НБЖС РД 31.60.1481. 

Организация, подготовка и борьба экипажей с пожарами и ды-
мом на судах. Добавление № 2 к НБЖС.  

Аппарат АСВ-2 Техническое описание и инструкции по экс-
плуатации.  

Аппарат изолирующий воздушный ИВА-24. Техническое опи-
сание и инструкция по эксплуатации.  

Самоспасатель изолирующий СПИ-20.Руководство по эксплуа-
тации. 

Кроме того, у ответственного лица старшего помощника должна 
находится и вестись следующая документация по пожарно-техни-
ческой части: 

- пожарно-контрольный формуляр; 
- журнал проведения учебных тревог; 
- журнал инструктажа членов экипажа по пожарной безо-

пасности; 
- судовой журнал учета осмотров, проверок и испытаний про-

тивопожарного вооружения и инвентаря; 
- регистровая книга систем пожаротушения; 
- журнал учета выдачи разрешений на производство времен-

ных огневых работ; 
- опись предметов противопожарного снабжения; 
- учетная карточка и заводской паспорт на каждый дыхатель-

ный изолирующий аппарат; 
- личная карточка на каждое лицо, за которым закреплен дыха-

тельный изолирующий аппарат; 
- удостоверения членов экипажа на право работы в дыхатель-

ных изолирующих аппаратах; 
- ежегодный лабораторный качественный анализ пенообразо-

вателя (как основного запаса, так и находящегося в резервуарах 
установок, систем); 

- судовой акт выборочной проверки качества заряда пенных 
огнетушителей, если очередной срок перезарядки огнетушителей 
наступил в рейсе; 
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- свидетельство пожарной охраны на выход судна в море; 
- сертификат (паспорт) на углекислоту (огнегасящую жид-

кость), использованную для зарядки баллонов (резервуаров) угле-
кислотной (жидкостной) установки пожаротушения; 

- сертификаты на пропитку тканевых изделий огнезащитным 
составом с указанием срока действия пропитки; 

- приказ о противопожарном режиме на судне, в котором долж-
ны быть указаны места курения; порядок выдачи нефтепродуктов и 
других легковоспламеняющихся жидкостей для эксплуатационных 
(хозяйственных) нужд; места, где должно включаться дежурное 
освещение, а также другие требования соблюдения противопожар-
ного режима на судне в соответствии с его конструктивными и 
эксплуатационными особенностями; 

- приказ о закреплении дыхательных изолирующих аппаратов 
за членами экипажа, прошедшими специальную подготовку и имею-
щими вышеупомянутые удостоверения; 

- приказ о специальных мерах пожарной безопасности при по-
грузке, хранении или транспортировке морем гофртары, а также о 
назначении лиц из судового экипажа и производственного персо-
нала, ответственных за соблюдение пожарно-профилактического 
режима при перевозке или использовании гофртары; 

- приказ о назначении постоянной комиссии по проверке нали-
чия, технического состояния, готовности к действию противопо-
жарных систем и оборудования, устройств и инвентаря. 

Документация комплектуется в отдельной папке «Пожарно-
техническая документация», ведется старшим помощником капитана 
и хранится лично у него, за исключением регистровой книги систем 
пожаротушения, хранящейся у главного (старшего) механика. 

На судах, где имеется помощник капитана по пожарно-техни-
ческой части, учет и хранение документации возлагаются на него, а 
старший помощник капитана контролирует правильность, полноту 
и своевременность ведения документации. 
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Глава 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ НА СУДАХ 
 

7.1. Обеспечение пожарной безопасности 
 
Экипаж судна обязан строго соблюдать и выполнять все меро-

приятия по обеспечению пожарной безопасности судна в любых 
условиях его эксплуатации. Ниже приводится основной комплекс 
установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и 
эксплуатации судна, направленных на обеспечение пожарной безо-
пасности. 

Режим курения. Места для курения на судне устанавливаются 
приказами капитана судна. Составу вахты курение на судне разре-
шается в рулевой рубке без выхода на открытые части мостика, в 
радиорубке, на центральном посту управления судовой силовой 
установкой, расположенном вне машинного отделения. В указан-
ных местах для курения должны быть в наличии пепельницы. 

В общественных местах для курения (курительных комнатах и 
салонах) должны быть установлены урны из негорючего материала 
с водой для гашения окурков, спичек и пепла и знаки, соответст-
вующие общепринятому стандарту. Выбрасывание окурков и спи-
чек за борт не допускается. 

Курение в каютах судов (за исключением танкеров, перевозя-
щих жидкие нефтепродукты, газовозов, судов-бункеровщиков) до-
пускается при наличии пепельниц. 

В зависимости от условий плавания, перевозимого груза, про-
ведения бункеровочных и погрузо-разгрузочных работ с пожаро- и 
взрывоопасными грузами, обнаружения признаков загазованности 
помещений, правил безопасности, установленных капитаном порта, 
приказом капитана судна установленный для повседневных усло-
вий плавания режим курения может быть изменён: 

- при стоянке танкеров у грузовых нефтяных и газоприёмно-
раздаточных причалов во время грузовых операций, приёма балла-
ста в недегазированные грузовые танки, дегазации и зачистки тан-
ков курение разрешается в одном-двух помещениях в кормовой 
части судна, не имеющих дверей, иллюминаторов и других отвер-
стий, выходящих непосредственно в сторону грузовых танков; 

- во время хода танкера может быть допущено курение в 
штурманской и радиорубке, а также кают-компаниях и салоне ка-
питана при закрытых иллюминаторах; 
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- не допускается курение в общих местах для курения, распо-
ложенных на открытых частях палуб. 

В помещении камбуза: 
- плиты, трубы, дымоходы, искрогасители, жироуловители и 

надплитные зонты должны содержаться в чистоте, регулярно, не 
реже одного раза в месяц, очищаться путём продувки, промывки и 
удаления сажи, жира и других наслоений; 

- все работающие агрегаты должны находиться под постоян-
ным наблюдением; 

- посуду с кипящим жиром или маслом необходимо закрывать 
крышками, предохраняющими от выплёскивания и возгорания; 

- скапливание в помещении камбуза мучной пыли на стенах, 
выступах, деталях и оборудовании, сушка одежды, полотенец и 
салфеток, хранение легковоспламеняющихся жидкостей, окисляю-
щих веществ, промасленной ветоши не допускается; 

- применение открытого огня во всех случаях, когда имеется 
опасность концентрации горючих и взрывоопасных газов, не до-
пускается. 

При грузовых операциях с опасными грузами, мойке и дегазации 
танков камбузные двери и иллюминаторы должны быть закрыты.  

В каютах экипажа и пассажиров запрещается: 
- хранить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы; 
- протирать мебель и оборудование каюты бензином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, не предназначенными для 
этой цели; 

- сушить одежду и другие предметы на электрогрелках, бата-
реях отопления; 

- обёртывать электролампы бумагой, салфетками и другими 
горючими материалами, использовать светильники без плафонов; 

- устанавливать нештатные электровентиляторы без защитных 
сеток вблизи занавесок и других предметов; 

- использовать бытовые электронагревательные приборы; 
- устанавливать вешалки для одежды вблизи приборов ото-

пления; 
- курить лежа в постели; 
- оставлять ключи в замочной скважине с внутренней стороны 

каюты при закрытой двери на ключ. 
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Машинные отделения. Обшивка и теплоизоляция коллекторов 
двигателей внутреннего сгорания, котлов, пароперегревателей, 
трубопроводов, других нагревающихся до высоких температур по-
верхностей, включая фланцевые соединения, должна содержаться в 
исправном состоянии. 

Утечки топлива и масла у механизмов и трубопроводов не до-
пускаются. Причины, вызывающие эти утечки, должны немедленно 
устраняться. На механизмах и устройствах, инструкциями по экс-
плуатации которых допускается просачивание горюче-смазочных 
материалов через уплотнительные устройства, должны быть уста-
новлены поддоны для их сбора. 

На поддонах также должны находиться маслёнки, используе-
мые для открытой смазки трущихся частей механизмов в процессе 
их обслуживания в течение вахты. Смазочные материалы должны 
храниться в специальных плотно закрывающихся шкафах. 

При разборке и чистке устройств и арматуры с применением 
нефтепродуктов необходимо пользоваться поддонами. Все пятна 
нефтепродуктов на плитах машинных помещений и других поверх-
ностях, вызванные недопустимыми протечками, должны немедленно 
устраняться путём протирки этих поверхностей ветошью насухо. 

Попадание горюче-смазочных материалов на горячие поверх-
ности не допускается. 

Устройства (в частности, экраны), предусмотренные на случай 
аварийного повреждения топливных и масляных трубопроводов и 
арматуры и предотвращающие попадание струй на горячие по-
верхности, должны содержаться в предусмотренном конструктив-
ном исполнении и быть надёжно закреплены. 

Средства управления поступлением воздуха в машинные поме-
щения (открытия и закрытия светового люка, кольцевых пространств 
вокруг дымовых и выхлопных труб в кожухе судовой трубы, закры-
тия раструбов вытяжной вентиляции и вентиляционных заслонок, 
пуском и остановкой нагнетательных и вытяжных вентиляторов) 
должны быть исправны и готовы к немедленному действию. 

Установка каких-либо приспособлений для удержания в от-
крытом (или закрытом) состоянии средств управления поступлени-
ем воздуха в машинные помещения, а также арматурой топливных 
и масляных систем не допускается. 

Горюче-смазочные материалы, попавшие в льяла машинных 
помещений, должны удаляться. Скапливание их в льялах не допус-
кается. 
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В машинных помещениях не допускается хранение: 
- легкоиспаряющихся нефтепродуктов (бензин, керосин и т.п.), 

красок, лаков, растворителей и разбавителей; 
- горючих материалов (ветоши, пакли и др.) в соприкоснове-

нии с нагревающимися конструкциями. 
В машинных помещениях должны выполняться следующие 

мероприятия: 
- дымоходы, выхлопные коллекторы и искрогасители должны 

очищаться от сажи; 
- промасленная ветошь и пакля должны складываться в метал-

лические ящики с плотно закрывающимися крышками и удаляться 
каждую вахту из машинных помещений для сжигания или сдачи 
соответствующей портовой службе для утилизации. Ящики с про-
масленной ветошью должны устанавливаться в машинных поме-
щениях не ближе 1 м от нагретых поверхностей машин и трубо-
проводов. Сухая ветошь должна храниться в металлических ящи-
ках с плотно закрывающимися крышками. На ящиках для исполь-
зованной и сухой ветоши должны быть нанесены соответствующие 
надписи; 

- трубопроводы и арматура топливоперекачивающей системы 
должны проверяться на отсутствие неплотностей и утечек, а в про-
цессе перекачки – на надлежащее заполнение цистерн и 

отсутствие переливов и переполнений. Установленные прибо-
ры сигнализации должны быть в исправном состоянии; 

- пуск и остановка котлов, пользование факелами (запальника-
ми) и их гашение, регулярная чистка форсунок (во избежание под-
теков топлива) должны осуществляться в соответствии с правила-
ми их эксплуатации; 

- запорные краны на мерительных трубках топливных и масля-
ных ёмкостей должны находиться в постоянно закрытом состоянии. 

Сжигание промасленной ветоши и других отходов в инсинера-
торе или временной печи должна проводиться под постоянным 
контролем специально назначенного для этой работы члена экипа-
жа судна. Сжигание ветоши и отходов в судовых котлах не допус-
кается. Хранить использованную ветошь, мусор и другие твёрдые 
отходы в инсинераторе помещении, где он расположен, не разре-
шается.  

Электрооборудование. Техническое состояние электрооборудо-
вания, кабельных трасс и их эксплуатация должны соответствовать 
требованиям установленных правил технической эксплуатации. 
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Не допускается: 
- образование открытых токоведущих частей и их соприкосно-

вение со сгораемыми конструкциями, материалами, источниками 
выделения тепла и влаги; 

- обугливание и трещины в изоляции, наплавления, нагар и ко-
поть в контактных соединениях; 

- соединения кабельных трасс и проводов, не предусмотренные 
правилами эксплуатации (скручиванием); 

- нарушения крепления электрооборудования и заземлений; 
- эксплуатация электрооборудования при неисправном состоя-

нии средств защиты от короткого замыкания и перегрузок; 
- замена сработавших предохранителей самодельными вставками; 
- использование светильников без колпаков и предохранитель-

ных сеток; 
- использование в светильниках ламп большей, не допускаемой 

для них мощности, ведущей к перегреву; 
- наличие в светильниках пересохшей и осыпавшейся изоляции; 
- наличие вмятин и прожогов на трубах, в которых проложены 

кабели, отсутствие на них защитной металлической оплетки, пре-
дотвращающей заземления. 

Переносные светильники, используемые в помещениях, где 
возможно присутствие горючих паров и газов, должны быть низко-
вольтными во взрывобезопасном исполнении. 

Состояние изоляции всего электрооборудования должно регу-
лярно проверяться и поддерживаться в соответствии с установлен-
ными нормами. 

Нагрев подшипников, работающих электрических машин и 
контактных соединений должен находиться под постоянным кон-
тролем. Их перегрев не допускается. 

Бункеровочные работы. На судне должна быть разработана и 
утверждена капитаном инструкция по проведению бункеровочных 
операций и технологическая карта приёма топлива. 

При бункеровке судна должны быть предприняты и реализова-
ны следующие меры: 

- объявлено дважды по судовой трансляции о приёме топлива с 
указанием борта (правого, левого) и о правилах пожарной безопас-
ности, подлежащих обязательному исполнению при бункеровоч-
ных операциях; 

- произведён инструктаж членов экипажа, участвующих в бун-
керовочных операциях; 
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- закрыты все наружные закрытия, включая иллюминаторы со 
стороны борта, с которого принимается бункер, и лобовой пере-
борки надстройки судна; 

- приведены в готовность к немедленному действию противо-
пожарные средства; 

- у места шланговки организован пожарный пост с первичны-
ми средствами пожаротушения (2 пенных, а в условиях отрица-
тельных температур – 2 порошковых огнетушителя, покрывало для 
тушения пламени, ящик с песком, совковая лопата, поддон), про-
ложены две рукавные линии с пенными стволами наибольшей про-
изводительности; 

- место приёма топлива ограждено и обозначено знаками безо-
пасности: «Запрещается пользоваться открытым огнём», «Запреща-
ется курение», «Проход воспрещён»; 

- при наличии на борту пассажиров у места приёма топлива 
должен быть выставлен специально проинструктированный вах-
тенный; 

- при приёме бункера с берега в районе трапа вывешен щит с 
предупреждающей надписью: «Внимание! Идет приём бункера»; 

- на мачте должен быть вывешен сигнал опасности (днём — 
флаг «Б», ночью – красный огонь); 

- при приёме и перекачке топлива в судовые танки (цистерны) 
должны быть приняты меры к исключению его выбрасывания через 
измерительные и воздушные трубы. Пролитое топливо должно не-
медленно удаляться с протиркой насухо мест его попадания, про-
тирочный материал уничтожен или удалён с судна. После удаления 
пролитого топлива помещение должно быть тщательно провенти-
лировано. 

В процессе бункеровки не допускается проведение работ с 
применением открытого огня и вывод из готовности хотя бы одной 
из стационарных систем пожаротушения. 

Проведение бункеровочных операций не допускается: 
- во время грозы; 
- при проведении погрузочно-разгрузочных работ с опасными 

грузами соответствующих классов, установленных нормативными 
документами на перевозку опасных грузов. 

Об окончании бункеровки должно быть объявлено по судовой 
трансляции. 

Снабжение судна маслами и другими горюче-смазочными ма-
териалами должно осуществляться в таре с применением средств 
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подвоза и грузоподъёмных механизмов, приспособленных для ра-
боты с горючими жидкостями в указанной таре. 

Поставка на судно легковоспламеняющихся жидкостей должна 
осуществляться в металлических герметически закрывающихся 
ёмкостях вместимостью не более 20 л. Ёмкости не должны иметь 
повреждений, следов подтекания и загрязнений. 

Поставленные на судно ёмкости должны быть немедленно 
разнесены и установлены в местах их постоянного хранения. 

Открытый огонь. На судне не допускается использование от-
крытого огня (за исключением производства огневых работ соглас-
но полученному разрешению капитана): 

- в трюмах, гаражах, ангарах, бункерах, других помещениях 
при перевозке опасных грузов, в хранилищах всех видов жидкостей 
(грузов), пары (пыль) которых в смеси с воздухом образуют горю-
чие взрывоопасные смеси; 

- вблизи вскрываемых танков (цистерн) и в местах разборки 
трубопроводов грузовых, топливных, масляных систем; 

- в аккумуляторных помещениях; 
- в фонарных, малярных кладовых, плотницких мастерских и 

кладовых грузовых шлангов; 
- в шкиперских кладовых и кладовых ветоши и пакли; 
- в кладовых муки и сухой провизии;  
- вблизи шахт и головок вентиляции; 
- вблизи легковоспламеняющихся материалов, баллонов с го-

рючими и взрывоопасными газами; 
- для целей освещения во всех помещениях судна; 
- вблизи мест вскрытия каких-либо частей котлов и обеспечи-

вающих их работу механизмов и арматуры (до полного охлаждения 
и полного вентилирования котла) и частей двигателей внутреннего 
сгорания; 

- при промывке деталей механизмов легковоспламеняющимися 
жидкостями. 

Огневые работы. В период плавания экипажу судна или рабо-
чей бригаде огневые работы разрешается выполнять в специальных 
помещениях, оборудованных согласно правилам Регистра и стан-
дартам судостроения, или (кроме недегазированных наливных и 
комбинированных судов) на выносных сварочных постах, устроен-
ных на открытой палубе и оборудованных по технической доку-
ментации, согласованной инспекцией Регистра. 
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Аварийные огневые работы в судовых помещениях могут вы-
полняться только в случаях крайней необходимости по получении 
специального разрешения капитана судна и после соответствую-
щей подготовки места их производства. 

На недегазированных наливных и комбинированных судах ог-
невые работы разрешается проводить только в помещениях для 
электрогазосварочных работ. 

К производству огневых работ допускаются лица, получившие 
разрешение капитана судна и имеющие квалификационное удосто-
верение на право их выполнения. 

Руководство огневыми работами возлагается на старшего ме-
ханика судна, который обязан: 

- осмотреть место выполнения работ и определить меры обес-
печения пожаробезопасности; 

- проверить первичные противопожарные средства и инвен-
тарь, привести в готовность к немедленному действию противопо-
жарные системы и оборудование; 

- обеспечить удаление всех пожароопасных материалов, рас-
положенных у места производства работ и на прилегающих к нему 
участках; 

- проверить возможность немедленной, в случае необходимо-
сти, герметизации помещения; 

- проверить исправность оборудования, оснастки, спецодежды 
и средств индивидуальной защиты исполнителей работ; 

- выставить у места выполнения работ наблюдающего за безо-
пасностью и самочувствием исполнителя, а при необходимости – 
наблюдателей и в смежных помещениях; 

- провести инструктаж исполнителей работ по правилам безо-
пасности труда и пожаробезопасности с регистрацией и подписью 
инструктированных в журнале инструктажей; 

- доложить капитану судна о готовности к огневым работам, 
получить у него письменные разрешения о допуске исполнителей к 
производству работ и известить вахтенную службу о начале работ. 

Огневые работы разрешается одновременно проводить только 
на одном рабочем месте. 

По окончании огневых работ помещение, где они проводились, 
и, при необходимости, смежные с ним должны быть тщательно ос-
мотрены с извещением вахтенного помощника капитана судна и 
находиться под наблюдением не менее 5 ч (на рыбопромысловом 
флоте – 12 ч). 
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Окрасочные работы во взрывопожароопасных закрытых по-
мещениях судна, требующие осуществления комплекса противо-
пожарных мер и постоянного контроля концентрации взрывоопас-
ных паров и пыли, а также применения исполнителями работ 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны произ-
водиться специализированными подразделениями береговых пред-
приятий. Окрасочные работы на судне, выполняемые экипажем, 
производятся по согласованию с капитаном судна. 

Руководителями окрасочных работ назначаются старший по-
мощник капитана или старший механик в зависимости от места их 
проведения (согласно расписанию по заведованиям). О начале и 
окончании работ должен извещаться вахтенный помощник капитана. 

При подготовке к окрасочным работам следует: 
- проверить вентиляцию помещения, наличие и исправность 

оборудования, инструмента и оснастки, необходимость временного 
электроосвещения; 

- обеспечить место проведения окрасочных работ временным 
пожарным постом с пенным огнетушителем и покрывалом для ту-
шения пламени, а при производстве работ в специальном помеще-
нии – проверить готовность к действию первичных средств пожа-
ротушения, размещённых в нём; 

- провести инструктаж исполнителей работ о мерах пожарной 
безопасности. 

Приготовление и разбавление всех видов рабочих составов для 
выполнения окрасочных работ должно производиться в малярной 
кладовой или на открытой палубе. Количество указанных материа-
лов в месте выполнения работ не должно превышать сменной по-
требности. 

При выполнении работ по подготовке поверхностей к окраши-
ванию и при окрашивании не допускается: 

- удалять старую краску выжиганием; 
- проводить обработку горячих поверхностей и их окраску с 

применением пожаровзрывоопасных материалов; 
- проводить окраску электрооборудования под напряжением; 
- осуществлять сушку поверхностей открытыми электронагре-

вательными приборами. 
По окончании работ очищенная оснастка, инструмент, порож-

няя тара должны быть сданы для хранения в специальную кладо-
вую, помещение тщательно осмотрено и убрано, отходы удалены и 
обезврежены. 



 160

Глава 8. ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ К БОРЬБЕ  
С ПОЖАРАМИ 

 
Подготовка экипажа к борьбе с пожарами должна проводиться 

в соответствии с требованиями Международной конвенции о под-
готовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., изме-
нённой Конвенцией 1995 г. 

Противопожарная подготовка на судне обязательна для всех 
членов экипажа. Она должна проводиться непрерывно в соответст-
вии с планами технической учёбы, утверждаемыми капитаном суд-
на, и включать изучение: 

- устройств и конструктивных особенностей судна; 
- организации пожаротушения на судне; 
- схем противопожарной защиты; 
- мест сбора и обязанностей отдельных членов экипажа; 
- стационарных и переносных средств пожаротушения, правил 

их эксплуатации, поддержания в исправности и готовности к дей-
ствию; 

- аварийных дыхательных устройств; 
- личных обязанностей по борьбе с пожаром и личных проце-

дур безопасности. 
Цель обучения – достижение профессиональной подготовки и 

натренированности экипажа, обеспечение должной организации, 
слаженности, а также точности и быстроты действий по квалифи-
цированному применению всех средств борьбы за живучесть судна. 

Основной формой практической подготовки экипажей являет-
ся обучение на учебно-тренажёрных судах (УТС) и береговых 
учебно-тренажёрных центрах (БУТЦ) по типовым программам со-
гласно требованиям ПДМНВ 78/95. Поддержание готовности чле-
нов экипажа на судне достигается инструктажем вновь прибывших 
лиц, самостоятельной подготовкой, технической учёбой, трениров-
ками и судовыми учениями. 

Все вновь прибывшие члены экипажа судна должны пройти 
первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности на рабочем 
месте, а также обучение и инструктаж по использованию спасатель-
ных средств и их снабжения и по использованию средств пожароту-
шения судна; обучение должно начаться как можно скорее, но не 
позднее чем через 2 недели после прибытия на судно, и закончиться 
в течение двух месяцев (Правило 19/Х СОЛАС-74, гл III). 



 161

Индивидуальная готовность членов экипажа достигается регу-
лярными тренировками и учениями, проводимыми по заданиям 
начальников аварийных партий и групп. Практические навыки, вы-
рабатываемые во время учений и тренировок, оцениваются началь-
никами, которые отвечают за уровень подготовки и безопасность 
подчинённых. 

Во время учебной тревоги определяются и оцениваются по-
тенциальные возможности судового персонала, отрабатываются 
взаимодействие и взаимозаменяемость членов аварийных партий и 
групп, коллективные действия по эвакуации людей, борьбе с пожа-
ром и водой.  

Важнейшей задачей учений является выработка всеми началь-
никами и их заместителями навыков руководства. 

Учения проводятся в различное время суток, при любых по-
годных условиях, с вводом условных отказов оборудования. 

Периодичность судовых тренировок и учений обусловливается 
степенью готовности экипажа и реальными возможностями. Одна-
ко она не может быть реже предписанной международными кон-
венциями. 

Ежемесячно каждый член экипажа должен принимать участие, 
по меньшей мере, в одном учении по борьбе с пожаром (оставле-
нию судна). Если в предыдущем месяце более 25 % членов экипажа 
не принимали участие в проводившихся на судне учениях (по ос-
тавлению судна) по борьбе с пожарами, то учения экипажа должны 
быть проведены в течение 24 ч после выхода судна из порта. 

Периодичность обучения на УТС и БУТЦ определяется дейст-
вующими нормативными документами. Период между обучениями 
может быть уменьшен судовладельцем и капитаном, исходя из 
сменяемости членов экипажа на данном типе судов и степени их 
подготовки. 

 
8.1. Организация борьбы за живучесть судна (БЖС) [13] 

 
Общие положения организации БЖС 

 
В соответствии с НБЖС-81 на судах МФ, в организации по 

БЖС приняты следующие обозначения: 
ГКП – главный командный пункт (ходовой мостик), откуда ка-

питан руководит всеми подразделениями экипажа по БЖС; 
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КП-1 – командный пункт управления ходовой вахтой на мос-
тике, командир – третий помощник капитана. Руководит рядом по-
стов, например: П-1(пост 1), в его подчинении вахтенный рулевой. 
Общая схема управления судном по БЖС приводится в [25]; 

КМ – капитан; 
ПКМ – помощник капитана; 
ВПКМ – вахтенный помощник капитана; 
СПКМ – старший помощник капитана; 
МХ – механик; 
МП (МО) – машинные помещения (машинное отделение); 
ОМП – оружие массового поражения; 
ЗОМП – защита от оружия массового поражения; 
ПМП – пост медицинской помощи (санитарная группа); 
ОДО – основное дегазационное отделение; 
ОПБ – партия охраны порядка, безопасности и эвакуации 

(только на пассажирских и экспедиционных судах); 
АП – аварийная партия. 
Живучестью судна называется его способность противостоять 

воздействию сил ветра и волн, пожаров и взрывов, а при аварийных 
повреждениях – способность сохранять или восстанавливать пол-
ностью или частично свои мореходные качества. 

БЖС – это решительные и оперативные действия экипажа по 
обеспечению непотопляемости судна, сохранению и восстановле-
нию остойчивости, по борьбе с водой, огнем, паром и дымом, а 
также по поддержанию судовых технических средств в постоянной 
готовности к действию.  

БЖС является обязанностью каждого члена экипажа, уточнен-
ной судовым расписанием по тревогам. Для герметизации судна, 
борьбы с водой, огнем и т. д., ликвидации повреждений техниче-
ских средств, защиты от ОМП и для спасания людей в аварийной 
ситуации на судне обычно создаются аварийные подразделения 
(табл. 8.1.). 

 

Таблица 8.1  
 

Численность экипажа Количество и название аварийных подразделений 
Более 100 чел. 3 АП (носовая, кормовая и партия МО) 

50–100 чел. 2 АП (носовая, кормовая) и аварийная группа МО) 
15–50 чел. 1 АП и аварийная группа МО 

Менее 15 чел. Аварийная группа 
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На судне при численности экипажа 15–50 человек создаются и 
утверждаются капитаном: 

1) постоянная аварийная партия (ПАП), командир – 2 ПКМ;  
2) Аварийная группа поддержки (АГП), командир – боцман;  
3) группа оказания первой помощи и аварийного снабжения шлю-

пок и плотов (ГОППАС), командир – повар I категории (ст. повар); 
4) постоянная аварийная группа машинного отделения (ПАГМО), 

командир – 2МХ.  
Командирами АП назначаются: носовой – 2 ПКМ, кормовой – 

3 МХ (при наличии в штате судна двух и более вторых ПКМ ко-
мандиром кормовой АП должен назначаться также 2 ПКМ, а замес-
тителями командиров АП – 3 МХ и рефрижераторный (системный) 
механик); 

АП МО – 2МХ.  
Если АП одна, ее командиром является 2 ПКМ, заместителем 

командира – 3 МХ, а командиром аварийной группы МО – 2 МХ. 
При одной аварийной группе на малых судах БЖС ведется в 

соответствии с расписанием по тревогам под непосредственным 
руководством КМ. АП одновременно являются ОДО, действия ко-
торых определяются специальным расписанием, в соответствии с 
руководством и курсом для гражданских судов. 

Помимо АП, на судне создаются: 
- ПМП, командир – судовой медик или лицо, исполняющее его 

обязанности; 
- Партия ОПБ; командир – ПКМ по пассажирской или научной 

части; 
Группа подготовки коллективных спасательных средств, ко-

мандир – лицо комсостава, боцман или старший матрос. 
 
В порту при увольнении части экипажа на берег на судне еже-

дневно создается стояночная АП (группа), способная обеспечить 
БЖС до прибытия береговых пожарных команд или аварийно-
спасательных подразделений. 

При стоянке судна на рейде стояночная АП (группа) должна 
создаваться исходя из 1/3 части экипажа, а у причала – не менее 
чем из 1/5 части экипажа. 

Командиром стояночной АП (группы) является ВПКМ, замес-
тителем командира – ВМХ. 
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8.2. Общие положения организации борьбы за живучесть 
 
Пожаробезопасность является составной частью живучести 

судна. 
Живучестью судна называется его способность противостоять 

последствиям аварийных повреждений, возникновению и распро-
странению пожаров, воздействию взрывов, сохранять и восстанав-
ливать при этом мореходные качества и обеспечивать безопасность 
находящихся на борту людей, сохранность грузов и судового иму-
щества. 

Под борьбой за живучесть судна понимаются своевременные 
энергичные, инициативные и квалифицированные действия его 
экипажа по обеспечению водонепроницаемости корпуса, преду-
преждению возникновения и распространения взрывов и пожаров, 
по борьбе с водой, пожарами, паром, дымом и по поддержанию в 
постоянной готовности к действию технических средств. 

Под борьбой с пожарами подразумевают комплекс техниче-
ских и организационных мер, проводимых с целью предупрежде-
ния пожара, ограничения распространения огня и создания условий 
для безопасной эвакуации людей. 

Организация экипажа по борьбе за живучесть судна является 
составной частью повседневной организации службы на судне и 
направлена на наиболее рациональное распределение членов эки-
пажа и по эффективному использованию стационарных техниче-
ских средств, аварийного, противопожарного имущества и спаса-
тельных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Для управления действиями экипажа в чрезвычайных ситуаци-
ях на судне создается комплекс управления, включающий КП и 
посты, состав и расположение которых определяет и утверждает 
капитан судна (КМ), и они согласовываются с «Расписанием по 
тревогам». 

К основным документам, определяющим действенность орга-
низации экипажа по борьбе за живучесть судна, относятся: распи-
сание по тревогам, каютные карточки – выписки из расписания по 
тревогам, стояночное расписание по общесудовой тревоге.  

Борьба с пожаром должна быть направлена: 
- на обнаружение и выявление места, размеров, характера по-

жара; 
- установление наличия и возможности эвакуации людей из 

помещений, охваченных пожаром; 
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- эвакуацию людей; 
- ограничения распространения пожара по судну; 
- предупреждение возможных взрывов; 
- борьбу с пожаром; 
- ликвидацию его последствий. 
При борьбе с пожаром очень важны факторы: времени (с мо-

мента обнаружения очага пожара и до начала действий по его ту-
шению), умения и знания каждого члена экипажа, способов туше-
ния, четкой организацией судна по борьбе с пожаром. 

По сигналу общественной тревоги экипаж, одевшись по погоде 
и имея при себе спасательные жилеты, прибывает на место сбора, 
где проводится проверка наличия членов экипажа, получение ука-
заний по борьбе с пожаром. После этого все убывают на свои ко-
мандные пункты (КП) и посты (П), где немедленно приступают к 
выполнению обязанностей по борьбе с пожаром согласно «Распи-
санию по тревогам». 

Борьба экипажа с пожарами на судне возглавляется капитаном 
судна с главного командного пункта (ГКП). Непосредственное ру-
ководство экипажем осуществляет старший помощник капитана 
(СПКМ) по всему судну, кроме машинных помещений (МП). В МП 
руководит борьбой с пожаром старший механик (СТМ). При отсут-
ствии на судне КМ и СПКМ действия экипажа возглавляет второй 
помощник капитана (2ПКМ) или вахтенный помощник (ВПКМ). 

Борьба с пожаром на постах и командных пунктах осуществля-
ется личным составом этим постов и пунктов. В помещениях, не 
занятых постами и пунктами, борется с пожаром аварийная партия, 
а в машинных помещениях – аварийная группа машинных поме-
щений. 

По указанию ГКП (исходя из конкретной обстановки) личный 
состав постов, аварийных партий и групп могут оказывать друг 
другу помощь в борьбе с пожаром. 

Основную и особую роль по борьбе с пожаром на судне вы-
полняют аварийная партия и аварийная группа МП (МО). 

 

8.3. Организация аварийных подразделений судна 
 

Каждое подразделение должно иметь свои знаки различия, а 
каждый член подразделения тоже должен опознаваться. 

Между членами подразделения должны устанавливаться меры 
безопасности для контактов и знания их местоположения. 
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В аварийных подразделениях должны быть: 
а) группы: 
- разведки с переносными огнетушителями; 
- с пожарными шлангами и пожарными стволами; 
- оказания первой помощи; 
- проверки лифтов, закрытия пожарных заслонок, контроля 

вентиляции и топливных клапанов. 
б) ответственные: 
- за запуск аварийного дизель-генератора (АДГ); 
- за запуск аварийного пожарного насоса (АПН); 
- за объемное пожаротушение (заполнение помещения газом); 
- за заполнение и использование огнетушителей; 
- за подготовку к спуску спасательных шлюпок и плотов (и 

спуск их на воду, если им угрожает пожар). 
 
ПАП предназначена: 
- для герметизации судна; 
- эвакуации людей, выноса раненых из аварийных помещений; 
- постановки пластырей, заделки пробоин в корпусе судна; 
- удаления воды из затопленных помещений и воды, скопив-

шейся от фильтрации и при тушении пожаров; 
- борьбы с пожарами, дымом, паром; 
- ликвидации повреждений грузопроводов, трубопроводов, 

электрокабелей, внутрисудовой связи; 
- разборки завалов, образовавшихся в результате разрушений 

конструкций судна; 
- перекачки жидких грузов; 
- взаимодействия с береговыми пожарными командами, ава-

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

Область действий ПАП – жилые, служебные, грузовые поме-
щения, грузовая зона, палубы и надстройки (кроме МО). 

АГП предназначена для оказания необходимой поддержки и 
технического обеспечения ПАП: 

- дополнительным оборудованием, инструментами и материа-
лами; 

- людскими резервами или заменой людей; 
- подготовкой спасательных шлюпок и плотов к спуску на 

воду и т.д. 
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ГОППАС предназначена для транспортировки раненых и по-
страдавших, ухода за ними, оказания первой помощи, а также под-
готовки и размещения на спасательных шлюпках (плотах) допол-
нительных запасов пресной воды, продовольствия, теплых одеял, 
снабжения. 

ПАГ МО предназначена для решения тех же задач, что и ПАП, 
в помещениях и постах МО, но по решению КМ может привлекать-
ся для совместных действий с ПАП. 

 
8.4. Ежедневная стояночная аварийная партия (САП) 

 
В порту при увольнении части экипажа на берег на судне еже-

дневно создается стояночная АП (группа), способная обеспечить 
БЖС до прибытия береговых пожарных команд или аварийно-
спасательных подразделений. 

При стоянке судна на рейде стояночная АП (группа) должна 
создаваться исходя из 1/3 части экипажа, при стоянке судна на рей-
де, а у причала – не менее чем из 1/5 части экипажа. 

Командиром стояночной АП (группы) является ВПКМ, замес-
тителем командира – ВМХ. (п. 1.3.8 НБЖС – 81). 

Состав САП: 
- командир САП – вахтенный помощник (ВПКМ); 
- зам. командира САП – вахтенный механик (ВМХ); 
- матрос у трапа; 
- вахтенный моторист; 
- вахтенный матрос; 
- вахтенный электрик; 
- дозорный (пожарная вахта); 
- дозорный (пожарная вахта). 
 
При пожаре на судне во время стоянки у причала сигнал обще-

судовой тревоги дополнительно сопровождается частыми ударами 
в судовой колокол. Члены экипажа прибывают в столовую коман-
ды, там получают указания от ВПКМ по борьбе с пожаром и при-
ступают к действиям. Общее руководство по борьбе с пожаром 
осуществляет ВПКМ с ходового мостика. ВМХ руководит дейст-
виями стояночной аварийной партии. 
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ВПКМ незамедлительно по телефону должен сообщить о слу-
чившемся: 

- портовой пожарной команде; 
- дежурному портнадзора; 
- КМ, СПКМ, СТМ. 
Все члены экипажа, находящиеся на борту и не включенные в 

стояночную аварийную группу, по сигналу общесудовой тревоги 
обязаны прибыть на место сбора по тревоге и действовать согласно 
указаниям командира САП. 

При прибытии на судно портовой пожарной команды общее 
руководство борьбой с пожаром осуществляет капитан судна или 
лицо, его замещающее.  

Экипаж судна помогает пожарной команде в борьбе с пожаром 
и является проводниками команд и расчетов тушения по судну. 

 
8.5. Взаимодействие с другими силами и средствами  

при борьбе с пожарами 
 
Нормативными документами ИМО и национальными преду-

смотрена помощь людям, терпящим бедствие (СОЛАС-74, САР-79, 
ИМКОСАР, МЕРСАР, КТМ-99, Устав службы на судне). 

Для этих целей привлекаются плавсредства, авиация и берего-
вые подразделения. Называется эта помощь взаимодействием, к 
чему экипажи судов должны быть также подготовлены. 

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

1. КМ осуществляет общее руководство действиями аварий-
ных партий (групп) других судов, прибывших на судно для оказа-
ния помощи, координируя их действия с борьбой экипажа за живу-
честь судна (п. 1.5.1. НБЖС-81).Во время стоянки судна в ино-
странных портах при авариях, пожарах, утечке газа и смещении 
груза капитан должен действовать в соответствии с портовыми 
правилами (п. 1.5.1. НБЖС-81). 

2. 2ПКМ руководит по указанию ГКП приемом к борту судов, 
катеров, подошедших для оказания помощи судну, приемом людей, 
аварийного и противопожарного имущества, спасательных средств, 
обеспечением водолазов за бортом судна (п. 1.5.3 НБЖС-81). 

3. Старший пожарный начальник и командиры аварийно-
спасательных отрядов с других судов осуществляют непосредст-
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венное руководство действиями подчиненных им подразделений с 
использованием техники по указанию капитана судна или лица, его 
заменяющего (приложение № 2 НБЖС-81). 

 
8.6. Судовое расписание по тревогам 

 
Расписанием по тревогам определяются специальные обязан-

ности членов экипажа судна и место их сбора по тревогам. 
Расписание должно быть составлено до выхода судна в рейс. 

Один или несколько экземпляров расписания вывешиваются на 
видных местах в помещениях экипажа, а копия (обычно в виде ра-
бочего журнала) хранится на ходовом мостике в папке документов 
по БЖС. 

Содержание расписания по тревогам: 
- состав ходовых вахт на мостике и в МО; 
- основные обязанности членов экипажа по тревогам, в том 

числе по защите от ОМП; 
- место сбора и состав: АП (групп), санитарной группы, груп-

пы подготовки коллективных спасательных средств к спуску (сбра-
сыванию), партии ОПБ. 

В составе АП должны предусматриваться: группа разведки 
(пожара или водотечности), группа ликвидации; на судах, имею-
щих зарегистрированную легководолазную станцию, в одну из АП 
должна входить легководолазная группа. 

В расписании по защите судна от ОМП должны быть оговоре-
ны действия экипажа по команде «Судно к защите от ОМП изгото-
вить!», по дегазации, дезактивации и санобработке. 

В расписании по шлюпочной тревоге указываются основные 
обязанности членов экипажа по спуску (сбрасыванию) спасатель-
ных шлюпок (плотов), обязанности в шлюпке (на плоту) после их 
спуска (сбрасывания). 

Помимо расписания по шлюпочной тревоге, рекомендуется 
иметь план-схему спасательных коллективных средств, на котором 
указываются составы экипажей этих средств; зеленым цветом по-
казываются спасательные средства правого борта, красным – лево-
го. На пассажирских судах, кроме того, на план-схеме стрелками 
указывается порядок эвакуации пассажиров на спасательные сред-
ства: кто из экипажа, из каких номеров кают и на какие именно 
спасательные средства эвакуирует пассажиров. 
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Квалификационные свидетельства старшин спасательных 
шлюпок выдаются учебно-курсовыми комбинатами судовладель-
цев после прохождения специального курса обучения. 

В расписании по тревоге «Человек за бортом!» предусмотрены 
обязанности части экипажа по спасению человека. Смена вахт по 
этой тревоге не проводится, исключая выход на мостик 3 ПКМ. 
Гребцы расписываются на шлюпку в полуторном количестве. 

Над койкой каждого члена экипажа или на видном месте у вы-
хода из каюты должна быть прикреплена каютная карточка опреде-
ленного формата – выписка из расписания по тревогам. В карточке 
указаны значения сигналов тревог, место сбора и обязанности по 
тревогам. 

В карточках пассажиров, кроме того, содержатся: краткая ил-
люстрированная инструкция по приемам надевания спасательных 
жилетов, указываются места их постоянного хранения и правила 
пользования спасательными кругами. 

 
8.7. Действие экипажа при обнаружении пожара 

 
После получения сигнала или доклада о пожаре вахтенный по-

мощник капитана обязан немедленно объявить общесудовую тре-
вогу по борьбе с пожаром, по сигналу которой экипаж судна дол-
жен действовать в соответствии с расписанием по тревогам. 

По сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром коман-
диры аварийных партий (групп) обязаны выполнить следующие 
действия без приказания. 

1. Прибыть в район пожара, установить место и размеры пожа-
ра и немедленно приступить к его тушению.  

2. Выделить необходимое количество людей в дыхательных 
изолирующих аппаратах для работы в задымленных отсеках и 
средств для тушения пожара. 

3. Обеспечить вынос из охваченных огнем или задымленных 
помещений пострадавших и оказать им первую медицинскую по-
мощь. 

4. Организовать осмотр отсеков и помещений, смежных с ава-
рийным, и при необходимости обеспечить охлаждение переборок 
водой. 

5. Доложить на ГКП о результатах разведки и действиях ава-
рийной партии. 
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Лица судового экипажа, направляемые в задымленные и горя-
щие помещения, должны быть снабжены снаряжением пожарного. 

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в за-
дымленных и горящих помещениях запрещается. 

Для охлаждения помещений, в которые проникают испарения 
горючих материалов, и обеспечения безопасности прохода людей 
через них на пожарных стволах должны применяться распылитель-
ные насадки. 

Тушение пожара рекомендуется осуществлять в следующем 
порядке. 

1. Прекратить доступ горючих веществ в очаг пожара. 
2. Изолировать очаг пожара от доступа воздуха. 
3. Охладить горючие вещества до температуры ниже темпера-

туры воспламенения их газов. 
Следует обратить внимание на то, что при тушении пожара во-

дой отсутствие примеси пара в дыму говорит о том, что вода не 
достигает очага пожара. При тушении пожара надлежит учитывать 
возникновение угрозы отравления людей образующимися газами, в 
том числе в смежных помещениях. 

При пожаре в жилых и служебных помещениях для предот-
вращения усиления горения и распространения огня рекомендуется 
не открывать двери, а пожарные стволы подавать через филенки 
или иллюминаторы. В особо тяжелых случаях пожара в грузовом 
трюме, когда не представляется возможным ликвидировать пожар с 
помощью имеющихся на судне огнетушащих средств, следует за-
топить трюм. При этом необходимо учитывать: 

- влияние принимаемой воды в трюм (отсек) на остойчивость и 
запас плавучести судна; 

- возможность всплытия горящего груза под палубу; 
- увеличение объема (разбухание) некоторых грузов. 
При пожаре в рефрижераторном отделении, когда в резуль-

тате повышения температуры возрастает давление в сосудах и ап-
паратах, а предохранительные клапаны не срабатывают, во избежа-
ние взрыва надлежит произвести аварийный выпуск аммиака (хла-
дагента) из всей системы рефрижераторной установки. 

Для тушения наружного огня необходимо: 
- по возможности развернуть судно так, чтобы огонь относило 

в сторону от других конструкций, грузов и материалов, находя-
щихся вблизи района пожара; 



 172

- подавать на очаг пожара наибольшее количество струй воды, 
по возможности с наветренного борта; 

- охлаждать водой находящиеся вблизи от огня горючие конст-
рукции, грузы и материалы; 

- вести наблюдение за смежными с районом пожара помеще-
ниями; 

- сбивать за борт струями воды разлившиеся горящие нефте-
продукты, если их не удается погасить. 

При горении топлива у борта судна необходимо: 
- вывести судно из опасного района, по возможности против 

ветра и течения; 
- отгонять горящее топливо от борта сплошными водяными 

струями из пожарных стволов под углом 30–40° к поверхности во-
ды по границам жидкостей, сжимая очаг пожара; 

- применять пенотушение для покрытия поверхности заборт-
ной воды в угрожающих судну местах; 

- охлаждать корпус в угрожающих местах водяными струями. 
 

8.8. Вентиляция 
 
При объемном способе тушения пожара проводить вентиля-

цию помещения запрещается. Для предотвращения повторного воз-
горания после применения средств объемного пожаротушения вен-
тиляцию горевшего отсека следует проводить не ранее чем через  
8 ч после окончания тушения пожара.  

Вентиляция проводится до полного удаления газов и запаха, но 
не менее 30 мин. В помещение, где осуществлялось объемное по-
жаротушение, до окончания полной вентиляции входить разреша-
ется только в дыхательных изолирующих аппаратах, соблюдая все 
правила предосторожности, пользуясь предохранительным тросом, 
переносным аккумуляторным фонарем взрывобезопасной конст-
рукции и предварительно убедившись, что температура в помеще-
нии не выше 60 °С.  

Сухогрузные трюмы, где тушение пожара проводилось ста-
ционарными углекислотными установками, вскрываются для вен-
тиляции только по прибытии судна в ближайший порт. 

Для тушения пожара разработаны системы тушения пожаров 
разными средствами (табл. 8.2). 
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Таблица 8.2 
Совместимость огнетушащего состава с горящим материалом 

 
Тип материала или помещения Вода Пена СО2 Порошки

Дерево, бумага, резина, ткани 1 2 2 2 
ГСМ, бензин, спирт, лаки, краски, 
каучук, синтетические материалы, 
оргстекло 

2 1 2 2 

Ацетилен, углеводороды, водород 2 3 1 2 
Электроустановки под напряжением 3 2 1 1 
Алюминий, титан, магний и их сплавы 2 3 3 1 
Машинные отделения 2 1 2 2 
Газовые турбины 2 3 1 2 
ЭВМ 3 3 2 3 
Открытые ёмкости с ГЖ 1 1 3 2 
Трансформаторы, электрощиты 3 2 1 2 
Электростанции  3 2 1 2 

Примечание: 1 – наиболее подходящее огнетушащее вещество;  
2 – можно использовать при отсутствии 1; 3 – нельзя использовать. 
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Глава 9. БОРЬБА С ПОЖАРАМИ НА СУДАХ [12] 
 

9.1. Разведка пожара. Задачи разведки пожара 
 
Задачи разведки пожара состоят в следующем: 
- поиск и спасание людей из зоны пожара; 
- определение (уточнение) места и размера очага пожара, зон 

наиболее интенсивного горения;  
- установление границ распространения огня и дыма; возмож-

ных путей тушения пожара;  
- выявление условий, способствующих распространению по-

жара (наличие, характер, количество и размещение горючих мате-
риалов, незакрытые пути распространения пожара, притока возду-
ха, горючих жидкостей или газов и т.п.);  

- обнаружение условий, затрудняющих тушение, возможности 
их устранения; опасности пожара для помещений, в первую оче-
редь смежных с горящими. 

При определении границ распространения пожара места на-
грева конструкций и выхода дыма определяются не только поло-
жением и размерами очага, но и направлением газовых потоков. 

Распространение дыма в соседние помещения и дальше значи-
тельно искажает обстановку. По цвету и запаху дыма можно опре-
делить состав горящих веществ (табл. 9.1). 

 
Таблица 9.1 

Характеристика дыма 
 

Горючие вещества Цвет дыма Запах дыма 
1 2 3 

Дерево Серовато-чёрный Смолистый 
Бумага Беловато-жёлтый Едкий 

специфический 
Хлопчатобумажные ткани Буроватый Специфический 
Смолы, нефтепродукты (тя-
жёлые), жиры и масла 

Чёрный -«- 

Нефть, керосин, бензин, 
нефтепродукты (лёгкие) 

Густой чёрный Нефтяной 
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Окончание табл. 9.1 
 

1 2 3 
Целлулоид при полном сго-
рании 

Чёрный в небольшом 
количестве 

Целлулоидный 

Целлулоид при неполном 
сгорании 

Беловато-жёлтый -«- 

Фосфор, мышьяк, магний Белый Чесночный 
Вещества, содержащие азо-
тистые соединения 

Чёрно-бурый Раздражающий 

Нитрокраски, порох Грязно-жёлтый Специфический 
Сера « Сернистый 
Резина, каучук Чёрно-бурый Специфический 
Калий металлический Белый густой -«- 
Шерсть, кожа, клей Серый с желтизной -«- 

 
К разведке приступают после подготовки мер безопасности, 

проработки маршрута и путей отхода. Состав групп разведки – не 
менее 3 чел., имеющих изолирующие дыхательные аппараты (ис-
пользование фильтрующих дыхательных аппаратов при разведке и 
тушении пожара запрещено), термостойкие или теплоотражатель-
ные костюмы (при их отсутствии – костюмы пожарного с наплеч-
ной пелериной и пожарные каски, в крайнем случае – надеть толстую 
одежду, защитив шею шарфом, а руки асбестовыми рукавицами). 

На посту безопасности у входа в разведываемое помещение 
должны находиться в немедленной готовности страхующие (коли-
чеством не менее чем группа разведки), запасные дыхательные ап-
параты, средства их перезарядки, средства оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим и при возможности медицинский 
работник. Следует вести строгий контроль времени работы развед-
чиков с момента включения в дыхательные аппараты, не допуская 
превышения допустимого времени. 

Предельные значения температур для пребывания в помеще-
нии: в термостойком костюме ТСК-75 с аппаратом АВП-1 – до 
+200 ºС; в АВП-1 в теплоотражательном костюме – до +100 ºС; в 
изолирующих дыхательных аппаратах без теплостойкого или теп-
лоотражательного костюма – до +40 ºС. 

Особо опасна попытка разведки в помещении с высокой тем-
пературой без специальных защитных средств. Нагрев резиновой 
маски дыхательного аппарата вызывает сильное жжение кожи ли-
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ца, способное заставить даже опытного разведчика сдёрнуть маску. 
Если это случится, следует немедленно положить пострадавшего 
на палубу, охладить водой, надеть маску и вынести его к посту 
безопасности. 

Порядок разведки: 
- продвигаться крайне осторожно, опасаясь открытых люков и 

горловин, разрывов палубы, прощупывая палубу ногой, запоминая 
и по возможности расчищая путь возвращения, предупреждая запу-
тывание сигнальных концов и пожарного рукава, не касаясь элек-
трокабелей и электрооборудования, которые могут быть под на-
пряжением; 

- находиться возможно ниже (приседать, припадать на колено 
или ложиться), используя поток холодного воздуха снизу и уклоня-
ясь от потока продуктов горения сверху; 

- прикрываться водяной завесой, охлаждая себя и смачивая 
конструкции впереди и по маршруту предстоящего возвращения, 
используя водяной зонт, распылённую воду, отражение водяных 
струй от корпусных конструкций; 

- вскрытие помещения проводить постепенно (двери и люки в 
помещения открывать только после сосредоточения около них 
средств тушения, готовых к использованию, охлаждая дверь водой, 
прикрываясь от выбросов пламени и горячих газов из двери или 
люка), учитывая, что в помещении возможно повышенное давле-
ние, которое резко отбрасывает дверь (крышку люка) при неосто-
рожном открытии, приводит к сильному выбросу пламени и про-
дуктов горения, резкому притоку воздуха к пожару, что может при-
вести к вспышке или взрыву; 

- группу, продвигающуюся по горящему коридору, прикрывать 
второй группой, защищая её пути отхода, так как распространение 
огня по коридорам происходит скачками. 

Для входа в горящее помещение используют пути, ведущие 
непосредственно в нижнюю часть его, например, через шахту, про-
ходящую сверху донизу или через расположенную внизу клинкер-
ную дверь. При этом шахту, дверь, коридор прохода обильно охла-
ждают и смачивают распылённой водой до прекращения значи-
тельного парообразования и потом, чтобы избежать ожога о стены 
и предотвратить выброс в шахту пламени из горящего отсека. 

Если на пути следования группы разведки находится груз, ме-
ханизмы, конструкции, за которыми может оказаться очаг пожара 
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или участок высокой температуры, туда следует подать воду и су-
дить о попадании воды на раскалённые предметы по резкому побе-
лению дыма за счёт выделяющегося пара. При этом не следует пы-
таться подавать воду непосредственно через препятствие, в этом 
случае за препятствием останется мёртвая зона. Поэтому нужно 
разбивать струи воды о подволок и другие конструкции, чтобы 
обеспечить падение распылённой воды непосредственно за препят-
ствием. 

При необходимости спасаемым доставляют защитную одежду 
и изолирующие дыхательные аппараты, не умеющим ими пользо-
ваться помогают одеться и подключиться к аппаратам, контроли-
руя правильность включения и начало работы аппарата. 

В задымлённых помещениях, людей следует искать, прежде 
всего, у мест притока свежего воздуха: около иллюминаторов, в 
помещениях, где находится вдувная вентиляция, на путях выхода 
из коридоров, и шахтах, за дверями отдельных изолированных по-
мещений, за аварийными люками, а детей – под кроватями и в 
шкафах кают. 

 
9.2. Оценка обстановки, принятие решения  

по тушению пожара 
 
Оценку обстановки на горящем судне начинают ещё до подхо-

да к нему на основании сообщений капитана судна и проводят до 
конца тушения пожара. 

Источники информации для оценки обстановки на пожаре: 
- показания пожарной сигнализации; 
- доклады членов экипажа, обнаруживших пожар, и групп, 

проводящих разведку и тушащих пожар; 
- внешние признаки пожара и его развитие (пламя, дым, нагрев 

и обугливание корпусных конструкций и др.); 
- техническая документация судна, оперативные планы, карты 

и другие документы, содержащие предварительные рекомендации 
по тушению пожара на данном судне. 

При оценке обстановки на судовом пожаре рассматривают: 
- место возникновения пожара, горящие материалы, характер и 

размеры пожара, скорость горения, направления, пути и скорость 
распространения; 
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- степень опасности для людей, судна, оборудования, грузов 
(особенно хранилищ взрыво- и пожароопасных судовых запасов и 
грузов), других судов и объектов; 

- конструктивные особенности судна (расположение помеще-
ний, огнестойкость конструкций пожарной защиты, её состояние, 
степень возгораемости изоляционных и других материалов, обору-
дования, систем пожаротушения, их состояние); 

- характер и расположение грузов, возможности по их туше-
нию в случае распространения на них пожара; 

- наличие, исправность, пригодность и достаточность техниче-
ских средств тушения и огнетушащих веществ; 

- количество людей, их физическое и моральное состояние, 
степень обученности, наличие опыта пожаротушения, для выпол-
нения принимаемых и намеченных мер по локализации и тушению 
пожара; 

- необходимую помощь извне, возможность и сроки её по-
лучения; 

- характеристику района аварии (удаленность от портов, мест 
укрытия, глубины и рельеф дна, возможность посадки на отмель 
в случае необходимости, гидрометеорологическая характеристи-
ка и др.); 

- погоду, прогноз на сутки и долгосрочный. 
Решение о способе тушения пожара, средствах тушения, коли-

честве огнетушащих средств и т.д. принимают с учётом произве-
дённых оперативных оценок тушения пожара. Если количество 
средств подачи огнетушащих веществ меньше определённого рас-
чётом, тушить следует не сразу всю площадь пожара, а участками, 
начиная с решающего направления. К тушению очередного участка 
приступают после полного подавления огня на предыдущем, про-
должая охлаждать потушенный участок меньшими средствами. 
Площадь разового тушения имеющимися средствами можно опре-
делить и опытным путём (начать тушить малый участок, при явном 
успехе постепенно расширять его границы). 

Для организации тушения пожара необходимо знать: 
- пути и способы эвакуации людей (не занятых тушением или 

всех) из опасных районов или с судна, способы, силы и средства 
защиты путей эвакуации; 

- средства, способы, рубежи, пути локализации и ликвидации 
пожара, главное направление борьбы с пожаром; 
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- способы и места приёма и сосредоточения помощи, направ-
ления её использования; 

- задача групп разведки, их состав и оснащение, маршруты 
движения, порядок взаимодействия, связь; 

- предполагаемые сроки выполнения работ; 
- возможность и целесообразность посадки судна на мель для 

тушения пожара затоплением помещений. 
При разрастании пожара и отсутствии достаточных средств 

для борьбы с ним уточнить возможность и целесообразность про-
должения борьбы с пожаром или оставления судна. 

При оставлении судна принять меры по предотвращению 
опасности для других судов, выбрать способ и средства оставления 
судна, меры прикрытия оставляющих судно людей от огня. 

 
9.3. Организация и действия аварийной партии  

по борьбе с пожаром 
 
Аварийная партия (АП) при борьбе с пожаром предназначена: 
- для герметизации судна; 
- эвакуации людей, выноса раненых из аварийных помещений; 
- удаления из помещений воды, скопившейся при тушении по-

жаров; 
- борьбы с пожарами, дымом, паром; 
- ликвидации повреждений грузопроводов, трубопроводов, 

электрокабелей, внутрисудовой связи; 
- разборки завалов, образовавшихся в результате разрушений 

конструкций судна; 
- перекачки жидких грузов; 
- взаимодействия с береговыми пожарными командами, ава-

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

Численный состав АП – 6–8 человек. При экипаже более 30 
человек на судне создается две и более АП. Малое количество чле-
нов АП обусловлено тем обстоятельством, что при борьбе с пожа-
ром необходимо контролировать действия каждого члена АП. 

Непосредственное руководство АП осуществляют командир и 
заместитель командира партии. 

Личный состав АП состоит из двух групп: группа пожароту-
шения и группа разведки очага пожара. Группа разведки очага по-
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жара (в дальнейшем – группа разведки) специализируется на дей-
ствиях в задымленных помещениях, имея для этого специальное 
снаряжение – снаряжение пожарного и воздушно-дыхательные ап-
параты. 

Основные обязанности командира АП: 
- руководство личным составом АП; 
- руководство личным составом других аварийных подразде-

лений судна, прибывших по указанию ГКП на помощь АП. В слу-
чае объединения усилий партий и групп руководство ими осущест-
вляет старший по должности или по указанию ГКП; 

- определение места поста безопасности, установление и под-
держание связи с ГКП; 

- эвакуация людей, организация поиска и транспортировка по-
страдавших из опасной зоны; 

- определение рубежей обороны по борьбе с пожаром и рас-
становка личного состава на них; 

- организация разведки района и очага пожара; 
- подготовка и организация атаки на очаг пожара; 
- информация ГКП о ходе борьбы с пожаром; 
- взаимодействие с береговыми пожарными командами, эки-

пажами судов на рейде и в порту; 
- организация контроля за помещениями, в которых велась 

борьба с пожарами. 
Командир АП, получив приказание о спасении людей, обязан: 
- выделить необходимое количество членов АП и приступить к 

немедленному спасению людей; 
- по возможности оповестить спасаемых о том, что к ним идет 

помощь; 
- организовать вынос пострадавших из охваченных огнем по-

мещений (силами АП) и направить их на пост медицинской помощи;  
- докладывать о результатах спасательных работ. 
Командир АП при борьбе с пожаром должен докладывать  

на ГКП: 
- о районах, характере, размерах пожара и типе горящих мате-

риалов; 
- о распространении пожара по судну; 
- о принятых мерах, о вооружении рубежей обороны (где, что 

вооружено, состояние вооружения, сколько человек задействова-
но), изменении обстановки на рубежах обороны; 
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- о необходимой помощи в средствах и людях; 
- свои предложения по борьбе с пожаром. 
Заместитель командира АП является боевым заместителем ко-

мандира партии, участвует в руководстве по борьбе с пожаром и 
непосредственно руководит действиями группы разведки очага 
пожара при работе в задымленном помещении. 

Основные задачи группы пожаротушения: 
- выполнение первичных обязанностей по борьбе с пожаром 

согласно судовому Расписанию (герметизация помещений, подго-
товка к действию средств и систем пожаротушения); 

- разведка района пожара; 
- локализация пожара путем вооружения рубежей обороны на 

палубах и переборках по указанию командира АП; 
- тушение очагов пожара путем прямой и непрямой атак; 
- действия в слабо задымленных помещениях (разведка обста-

новки, вынос пострадавших из задымленной зоны, тушение очагов 
пожара, охлаждение судовых конструкций); 

- вентилирование помещений, уборка в них и удаление горев-
ших материалов; 

- контроль над помещениями, в которых велась борьба с пожа-
ром, и за смежными помещениями. 

 
9.4. Действия группы разведки в составе аварийной партии 

 
По сигналу общесудовой тревоги, а затем и пожарной тревоги, 

группа разведки не участвует в герметизации помещений и локали-
зации очага на первоначальном этапе, а надевает снаряжение по-
жарного, прибывает на пост безопасности, проверяет аппараты, 
докладывает о готовности к работе. 

Если нет необходимости или возможности направить группу 
разведки в помещения, то группа участвует в борьбе с пожаром 
вместе с остальными членами АП, сняв аппараты и оставив их на 
посту безопасности. 

Если принято решение направить группу для разведки, то ру-
ководитель обязан через капитана судна вызвать на пост безопас-
ности и проверить готовность к работе страхующей группы. 

Численный состав группы разведки очага пожара, исходя из 
малочисленности экипажей судов, составляет 2-3 человека. «Двой-
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ка» (2 человека в группе) при работе в задымленных помещениях 
должна использовать страховочный трос или сигнальный конец. 
«Тройка» трос может не использовать. 

 
9.5. Обязанности руководителя группами разведки 

 
Общее руководство действиями групп разведки очага пожара 

обычно осуществляет командир аварийной партии или старший 
механик при пожаре в машинных помещениях. При сложных по-
жарах руководство может быть возложено на старшего помощника 
капитана. Непосредственное руководство группой разведки осуще-
ствляет заместитель командира аварийной партии. 

Руководитель обязан лично проинструктировать группу: 
- проконтролировать боевую проверку аппаратов, проверить 

снаряжение каждого пожарного; 
- рассчитать момент прекращения движения группы вперед, 

сообщить данное критическое давление всей группе; 
- поставить боевую задачу. 
Кроме того, руководитель обязан проинструктировать группу 

по технике безопасности с учетом особенностей помещений: 
- об особенностях аварийного помещения; 
- о возможных осложнениях при выполнении задания; 
- о правилах безопасности при проведении работ; 
- назначить маршрут обхода; 
- обозначить запасные выходы; 
- обозначить направление движения (по правилу «правой» или 

«левой руки»); 
- об электробезопасности (снято или нет электропитание с по-

требителей); 
- назвать очередность использования средств связи (основных 

и дублирующих); 
- назвать утвержденное капитаном критическое давление. 
По окончании постановки задач и инструктажа по технике 

безопасности руководитель по указанию капитана обязан: 
- проверить готовность к работе страхующей группы; 
- проконтролировать включение в аппараты членов группы; 
- руководить действиями группы; 
- периодически контролировать самочувствие, психическое со-

стояние членов группы; 
- периодически контролировать рабочее давление в аппаратах 



 183

9.6. Задачи групп разведки судовых помещений при пожаре 
 
Главная задача основной группы разведки – это поиск и транс-

портировка людей из задымленной зоны, детальное обследование 
помещений с целью определения обстановки на пожаре (что, где 
горит, площадь горения, направление распространения пожара, 
возможность тушения пожара), тушение пожаров и очагов тления в 
задымленной зоне. 

Основная задача страхующей группы – оказание в любой мо-
мент помощи работающей группе. 

 
9.7. Законы группы разведки 

 
Нарушение этих законов ведет к травматизму, гибели членов 

группы разведки, поражению в борьбе с пожаром. Их можно сфор-
мулировать следующим образом. 

1. Нельзя оставлять в помещении кого-либо из членов группы 
разведки. 

2. Подчинение членов группы командиру группы должно быть 
беспрекословным. 

3. Страховка в группе во время движения должна осуществ-
ляться группы постоянно. 

4. Нельзя расходиться в разные стороны даже при хорошей ви-
димости. 

5. В первом же задымленном помещении необходимо прове-
риться на подсос дыма, доложить. 

6. Немедленно прекратить работу и организованно всем выйти 
из помещения в следующих случаях: 

а) обнаружен подсос дыма под маску; 
б) достигнуто критическое давление в аппарате; 
в) неправильная работа воздушно-дыхательного аппарата; 
г) плохое самочувствие или паника одного из членов группы 

разведки; 
д) потеряны все виды связи с руководителем работ. 
 

9.8. Обязанности членов группы разведки 
 
Обязанности командира группы (первого номера) следующие. 
1. Знать боевую задачу группы. Быстро и четко выполнять 

приказания руководителя пожаротушения.  
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2. Принимать решения в любых ситуациях, руководить дейст-
виями группы. 

3. Отлично знать устройство судна, расположение помещений, 
размещение аварийно-спасательного имущества. 

4. Знать правила использования и область применения средств 
пожаротушения. 

5. Знать тактику борьбы с пожарами. 
6. Двигаться всегда впереди группы, прокладывать безопасный 

путь, предупреждать группу о препятствиях. 
7. Здраво оценивать ситуацию, не допускать чрезмерного риска. 
8. Контролировать психическое состояние членов группы. 
9. Определять момент начала выхода из помещения. 
10. Поддерживать связь с руководителем пожаротушения. 
Исходя из вышесказанного, командир группы должен быть спо-

койным, уравновешенным человеком, обладать высоким самооблада-
нием. Его обучению, тренировкам нужно уделить особое внимание. 

Обязанности второго и третьего номеров следующие. 
1. Страховать во время движения впереди идущего. 
2. Транспортировать пострадавшего или помочь ему двигаться. 
3. Нести и применять переносные средства пожаротушения. 
4. Прокладывать рукавную линию. 
5. Участвовать в открывании дверей и люков. 
6. Беспрекословно подчиняться командиру группы. 
7. Контролировать во время остановок рабочее давление в ап-

парате. 
Дополнительные обязанности замыкающего (третьего номера) 

следующие. 
1. Следить за порядком движения группы. 
2. Следить за состоянием идущего впереди члена группы. 
3. Следить за изменением обстановки и сообщать об этом ко-

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

троса. 
5. Быть готовым заменить командира группы. 
 

9.9. Расстановка членов группы разведки 
 
В штатной ситуации группа всегда должна двигаться в одном и 

том же порядке: впереди командир группы, за ним – второй номер, 
затем – третий номер (замыкающий). 
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Поскольку у командира группы самая опасная работа, то по 
возможности второй номер должен быть по массе не меньше пер-
вого номера, в противном случае он не сможет удержать командира 
при падении или провале вниз. 

Замыкающий должен обладать такими же качествами, как и 
командир группы, он является его боевым заместителем. 

Состав группы, направляемой для проведения трудоемких ра-
бот по тушению пожара и спасению людей, по решению капитана 
может быть увеличен до 5 человек. 

Группа, как правило, должна состоять из лиц, хорошо знаю-
щих друг друга. 

В отдельных случаях, при необходимости проведения и других 
спасательных работ на судне, состав группы разведки может быть 
уменьшен до двух человек. В этом случае использование страхо-
вочного троса обязательно. Трос используется следующим обра-
зом: командир группы пристегивает трос к поясу, второй номер 
пристегивает карабин своего пояса пожарного к тросу. С помощью 
троса можно поддерживать связь с аварийной партией. 

 
9.10. Связь с группой разведки 

 
Связь между группой разведки и руководителем пожаротуше-

ния (особенно двусторонняя речевая с помощью переговорных 
устройств) играет очень важную, иногда решающую роль. От каче-
ства и вида связи зависят следующие факторы: 

- психологическая устойчивость группы разведки; 
- полнота и своевременность передаваемой информации; 
- принятие правильных решений в критических (нестандарт-

ных) ситуациях; 
- жизнь и безопасность членов группы. 
Поэтому при потере всех видов связи группа разведки должна 

прекратить работу и организованно в полном составе выйти из по-
мещения. 

Виды связи: 
- двусторонняя речевая с помощью переговорных устройств 

между руководителем и группой разведки; 
- двусторонняя речевая с помощью переговорных устройств 

между членами группы разведки; 
- связь между руководителем и группой с помощью сигналов 

перестукивания (см. прил.); 
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- связь между руководителем и группой с помощью страховоч-
ного троса (см. прил.). 

Связь между членами группы может осуществляться с помо-
щью переговорных устройств и голосом. С помощью связи коман-
дир группы контролирует психологическую устойчивость и готов-
ность членов группы продолжать безопасно работать. В процессе 
связи руководитель пожаротушения контролирует психологическое 
состояние и способность командира группы продолжать работу. 
Связь между руководителем и группой поддерживает командир 
группы. 

Сигналы перестукивания – это набор ударов топором пожар-
ного, молотком или мушкелем по палубе или переборке с интерва-
лом одна секунда, начиная с двух ударов, поскольку одиночный 
удар может быть случайным. 

 
9.11. Руководство группой разведки 

 
Для поддержания положительного микроклимата в группе 

первый номер должен руководить действиями группы, подавая ко-
манды, предостерегая об опасностях, запрашивая самочувствие, 
рабочее давление в аппаратах. Молчаливая работа первого номера 
только ухудшает психическое состояние группы, может послужить 
причиной неадекватных действий членов группы. 

Кроме того, первый номер должен получать ответы на свои 
вопросы, команды. И если член группы перестаёт отвечать, это 
тревожный признак неуверенности, страха, предпанического со-
стояния работающего. 

Психическое состояние группы, уверенность в себе – очень 
важный, иногда определяющий, фактор успешного выполнения 
задачи и в целом безопасности человека, работающего в экстре-
мальной обстановке. 

Контроль над психическим состоянием работающих осуществ-
ляется периодически во время остановок методом задавания вопро-
сов и получением на них ответов. Изначально группа должна пом-
нить, что ответ должен состоять из двух предложений. Первое 
предложение – это ответ на поставленный вопрос. Второе – это ус-
ловная фраза или, если можно так сказать, пароль: «К работе го-
тов» или «К работе не готов». 

Если член группы на вопрос отвечает не заранее оговоренным 
образом, то это верный признак ненормального психического со-
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стояния, т.е. человек неадекватно оценивает обстановку. Ведь если 
человек не помнит, как правильно ответить на вопрос, то, скорее 
всего, он забудет правила и законы группы разведки, безопасные 
способы работы, способы оказания помощи даже себе в нештатной 
ситуации. 

Если получен «неправильный» ответ, первому нужно объявить 
остановку, подать команду «отдышаться», т.е. дать возможность 
члену группы прийти в себя. Остановку следует выдержать 20–30 с, 
затем командир группы снова опрашивает всех членов группы о 
самочувствии или о рабочем давлении. Повторный «неправиль-
ный» ответ сигнализирует о том, что человек не смог восстановить 
свою работоспособность в психологическом плане. В этой ситуа-
ции первый номер обязан вывести группу в полном составе. 

Действия первого номера в этом случае должны быть следую-
щими: 

- объявить группе о прекращении работы по причине своего 
плохого самочувствия или неисправности своего аппарата;  

-сообщить группе маршрут выхода; 
- выводить ее из помещения кратчайшим путем. 
Если член группы после остановки ответил «правильно», т.е. 

восстановил свою работоспособность и психическое состояние, 
первый номер продолжает выполнение поставленной задачи. 

Психическое состояние командира группы контролирует руко-
водитель пожаротушения во время связи с группой по тому же 
принципу. Это легко делается, если связь с группой осуществляет-
ся с помощью переговорного устройства. На запрос о рабочем дав-
лении первый должен доложить наименьшее значение в группе. 

Сложнее проконтролировать психическое состояние первого, 
если связь поддерживается методом перестукивания. 

В этом случае признаками ненормального психического со-
стояния первого являются: 

- поспешный ответ на запрос «Как себя чувствуете?»; 
- отсутствие ответа на запрос; 
- непонятные ответы (набор ударов). 
Первому номеру запрещается: 
- длинно и пространно объяснять что-либо членам группы; 
- ругать, читать нравоучения членам группы; 
- высказывать члену группы своё неудовлетворение его работой; 
- сообщать члену группы, что он является причиной прекраще-

ния работы группы. 
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Глава 10. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С ПОЖАРОМ [12] 
 
Пожаробезопасностью судна называется его способность про-

тивостоять возникновению и распространению пожаров и взрывов 
и их воздействию на судно и груз. 

Пожаробезопасность обеспечивается конструктивными орга-
низационно-техническими и предупредительными действиями эки-
пажа по борьбе с пожарами и взрывами. Борьба с пожарами на суд-
не возглавляется капитаном судна с ГКП и должна быть направлена: 

- на обнаружение и выявление места, размеров, характера по-
жара; 

- установление наличия и возможности эвакуации людей из 
помещений, охваченных пожаром;  

- эвакуацию людей;  
- ограничение распространения пожара по судну; 
- предупреждение возможных взрывов при пожаре; 
- борьбу с пожаром и ликвидацию его последствий. 
Конструктивные, организационно-технические и предупреди-

тельные мероприятия пожарной безопасности судов обеспечиваются: 
- конструкцией судов, их оборудованием и снабжением; 
- поддержанием в рабочем состоянии и готовности к немедлен-

ному использованию противопожарного оборудования и средств для 
борьбы с пожаром; 

- выполнением экипажем требования по эксплуатации судово-
го оборудования; 

- организационными мероприятиями по созданию системы 
противопожарной защиты судна; 

- соблюдением противопожарного режима на судне; 
- выполнением специальных требований пожарной безопасно-

сти при перевозке грузов, производстве погрузо-разгрузочных, 
бункеровочных, ремонтных и других видов работ. 

Все вышеперечисленные мероприятия называются стратегией 
судовладельца по обеспечению пожарной безопасности судна. 

Противопожарный режим – комплекс установленных норм по-
ведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации судна, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности. 

Требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов 
для обеспечения пожарной безопасности установлены главой П-2 
СОЛАС-74, Международным кодексом по системам противопо-
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жарной безопасности (резолюция 73-й сессии Комитета по безо-
пасности на море Международной морской организации (ИМО) 
МSС.98(73) от 7.12.2000), частью VI тома I Правил классификации 
и постройки морских судов Российского морского регистра судо-
ходства 1999 г. издания (далее – правила Регистра), издаваемых им 
с учетом даты постройки судна в соответствии с Кодексом торгово-
го мореплавания Российской Федерации. 

Правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
оборудования, противопожарных систем и средств устанавливают-
ся специальными инструкциями, которыми комплектуются суда в 
соответствии с требованиями СОЛАС-74 и правилами Регистра с 
учетом рекомендаций Руководства по техническому обслуживанию, 
ремонту и инспекциям противопожарных систем и средств (прило-
жение к циркулярному письму ИМО от 13.05.1998 МSС\С1гс.850). 

Выполнение требований указанных правил должно предусмат-
риваться системами управления безопасностью судовладельческих 
организаций в соответствии с требованиями СОЛАС-74 и Между-
народным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией су-
дов и предотвращением загрязнения (резолюция Ассамблеи ИМО 
А.741(18) от 05.11.1993. 

Организационные мероприятия по созданию системы проти-
вопожарной защиты судна, поддержание противопожарного режи-
ма на судне осуществляются в соответствии с требованиями СО-
ЛАС-74, Международной конвенции о подготовке и дипломирова-
нии моряков и несении вахты 1978 г., далее – ПДМНВ-78), преду-
сматривающей требования к компетентности, профессионализму и 
квалификации членов экипажей судов и их оценку, и Международ-
ным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения. 

Специальные требования пожарной безопасности, зависящие 
от специфических особенностей судов, типов силовых установок, а 
также подлежащих выполнению при перевозке различных грузов, 
производстве погрузочно-разгрузочных, бункеровочных, ремонт-
ных и других видов работ устанавливаются соответствующими 
нормативными документами. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности судна 
возлагается на судовладельца. 

Если судно передано другому предприятию для ремонта или 
отстоя, то противопожарные мероприятия и ответственность за его 
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пожарную безопасность могут быть возложены на предприятие, 
принявшее судно для ответственного хранения на время ремонта 
или отстоя, если это условие установлено договором судовладельца 
и предприятия. 

За противопожарную безопасность несут ответственность сле-
дующие лица и организации. 

За противопожарную безопасность судна, находящегося в экс-
плуатации или ремонте при наличии судового экипажа – капитан 
судна. За противопожарную безопасность ремонтируемого судна 
при отсутствии судового экипажа – судоремонтное предприятие, 
что должно быть предусмотрено договором судовладельца и судо-
ремонтного предприятия. За противопожарную безопасность судна, 
находящегося в доке, – предприятие, производящее доковые рабо-
ты независимо от наличия экипажа на судне, находящимся в доке. 

Ответственность за соблюдение требований пожарной безо-
пасности при проведении ремонтных работ подразделениями судо-
ремонтного предприятия возлагается на предприятие, производя-
щее эти работы. 

Ответственность за выполнение требований пожарной безо-
пасности при перевозке грузов, производстве погрузочно-разгру-
зочных, бункеровочных, а также ремонтных и других видов работ, 
производимых силами судового экипажа или ремонтными брига-
дами, взятыми в рейс, возлагается на капитана судна. 

Обо всех случаях пожара, принятых мерах по спасению людей 
и ликвидации пожара, последствиях, вызванных пожаром, капитан 
судна обязан сообщать судовладельцу и администрации морского 
порта регистрации судна (капитану морского порта). 

Контроль выполнения эксплуатационных требований в отно-
шении пожарной безопасности судна осуществляет капитан мор-
ского порта в соответствии с требованиями правила 19 главы I СО-
ЛАС-74, статьей 5 Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г., статьей X ПДМНВ-78, главой V Ко-
декса торгового мореплавания Российской Федерации.  

При возникновении пожара на судне капитан, исходя из сло-
жившейся обстановки на судне, гидрометеоусловий, района плава-
ния, должен:  

- принять решение о стратегии борьбы с пожаром, спасения 
экипажа, судна, груза: 

- бороться с пожаром или сразу начать эвакуацию экипажа и 
пассажиров; 
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- готовить энергетическую установку судна к выходу из порта 
или рейда с одновременным тушением пожара; 

- перевести судно на мелководье, посадить его на мель с одно-
временной борьбой с пожаром или оставлением судна; 

- решить, вызывать ли помощь соседних судов, сил аварийно-
спасательных служб; 

- эвакуировать только часть экипажа и пассажиров, ведя борь-
бу с пожаром только частью наиболее подготовленного экипажа; 

- определить, насколько можно рисковать жизнью членов эки-
пажа, ведущих борьбу при сложившейся обстановке, помня о том, 
что человеческая жизнь не должна являться объектом риска. 

Эти достаточно сложные и серьезные вопросы стратегии борь-
бы с пожаром должны быть ранее рассмотрены и оговорены систе-
мой управления безопасностью компании. 

Разработанная стратегия борьбы с пожаром должна решить две 
главные задачи: безотлагательная реакция на возникновение пожа-
ра и быстрая атака огня аварийной партией (группой). 

Основные положения стратегии. Прогнозирование классов 
пожаров в основных частях судна: машинных, жилых и служебных 
помещениях, грузовой зоне. Анализ возможностей конструктивной 
и активной защиты судна и противопожарного снабжения. Опреде-
ление обязанностей аварийных партий и групп и способов их реа-
лизации.  

Заблаговременная подготовка экипажа к действиям путем его 
обучения и тренировок. 

Принципы организации действий экипажа при пожаре. Под 
организационными принципами понимают максимальную центра-
лизацию и непрерывность руководства, устойчивую связь, коорди-
нацию и контроль при борьбе с пожаром в сочетании с инициатив-
ными, квалифицированными и решительными действиями экипажа 
на командных пунктах и постах. 

 
10.1. Тактика борьбы с пожарами 

 
Тактика борьбы с пожарами определяет организацию, порядок 

действий, способы и приёмы их тушения с учетом имеющихся сил, 
средств и конкретной обстановки. 

Организация тушения пожара определяется судовой организа-
цией борьбы за живучесть судна и изложена в Расписании по тре-
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вогам. Она направлена на наиболее рациональное распределение 
членов экипажа для эффективного использования стационарных 
технических средств, противопожарного снабжения при возникно-
вении взрывов и пожаров. 

Порядок действий на пожаре в судовых условиях должен обес-
печить положительный результат и обязан состоять из определен-
ного набора мероприятий, которые нужно выполнять независимо 
от масштабов горения. 

Борьба с пожарами включает в себя следующие действия. 
1. Оповещение экипажа о пожаре. 
2. Герметизацию судовых помещений. 
3. Организацию разведки района пожара. 
4. Сосредоточение сил и средств тушения в районе пожара. 
5. Локализацию пожара. 
6. Организацию разведки очага пожара. 
7. Тушение пожара. 
8. Удаление воды, скапливающейся при тушении пожара. 
9. Установление контроля над помещениями, в которых велась 

борьба с огнем. 
10. Действия по приказанию 
11. Приведение средств пожаротушения в рабочее состояние. 
12. Разбор борьбы с пожаром. 
13. Осмотр, экспертиза и составление документов. 
Действия судовых пожарных бригад в случае пожара можно 

разделить на стратегические задачи и тактические действия. 
Стратегическими задачами являются: 
- поиск и спасение пострадавших в зоне пожара; 
- разведка очага пожара и оценка риска его распространения; 
- локализация и ликвидация пожара. 
Тактическими действиями являются: 
- подход к зоне пожара; 
- вхождение в горящие помещения; 
- передвижение внутри зоны пожара; 
- осуществление поиска пострадавших в зоне пожара; 
- эвакуация найденных пострадавших; 
- атака пожара с использованием средств тушения; 
- выход из зоны пожара; 
- герметизация зоны пожара и охлаждение смежных переборок; 
- контроль над температурой и распространением дыма в 

смежных помещениях. 
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Способы и приёмы тушения пожаров зависят от многих факто-
ров: горящего материала, места возникновения пожара, имеющихся 
сил и средств, обстановки, но набор действий экипажа должен быть 
неизмененным. 

Вышесказанное не обозначает, что борьба с пожаром должна 
проводиться именно в этой последовательности.  

Приведем основные определения (из Боевого устава пожарной 
охраны РФ 2000 г.). 

Тушение пожаров – организованное применение сил и средств, 
направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара. 

Основная боевая задача при тушении пожара – спасение лю-
дей в случае угрозы их жизни, достижение локализации и ликвида-
ции пожара в сроки и в размерах, определенных возможностями 
привлеченных к его тушению сил и средств экипажа судна. 

Локализация пожара – стадия тушения пожара, на которой от-
сутствует или ликвидирована угроза людям, прекращено распро-
странение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющи-
мися силами и средствами. 

Ликвидация пожара – стадия тушения пожара, на которой пре-
кращено горение и устранены условия для его самопроизвольного 
возникновения. 

Решающее направление – направление действий, на котором 
использование сил и средств в данный момент времени обеспечи-
вает наилучшие условия решения основной боевой задачи. 

Успешное выполнение боевых задач при тушении пожаров ос-
новано: 

- на эффективной организации действий, в том числе на свое-
временном сосредоточении на месте пожара необходимых для его 
ликвидации сил и средств, умелой их расстановкой и активным, 
наступательным применением с учетом решающего направления; 

- мужестве, высоком уровне профессиональной, физической и 
психологической подготовки, опыте экипажа; 

- дисциплинированности участников тушения пожара.  
 

10.2. Оповещение экипажа судна о пожаре 
 
Эти первоначальное действие любого члена экипажа, обнару-

жившего признаки пожара, очень важны, они помогут экипажу по-
тушить пожар, если будут выполнены четко и быстро, то есть без 
приказания. 
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1. Через ближайший извещатель подать сигнал тревоги. 
2. С помощью ближайшего средства связи доложить вахтен-

ному помощнику о пожаре: фамилию, должность, что обнаружено 
(запах; дым; если горение, то, что горит, площадь горения; сооб-
щить о пострадавших), место пожара. 

Приступить к борьбе с пожаром до прибытия аварийной партии: 
- провести герметизацию аварийного помещения; 
- вооружить рукавную линию, поднести 2-3 огнетушителя; 
- приступить к тушению пожара или охлаждать водой пере-

борку, палубу в самом горячем месте. 
Сообщать следует обо всех пожарах, даже если они прекрати-

лись сами по себе. 
Приведем основные рекомендации по безопасности при пожа-

ротушении. 
1. Не открывайте в одиночку дверь, ведущую в аварийное по-

мещение внутри надстройки и корпуса судна. 
2. Не открывайте в одиночку дверь, ведущую в герметичное 

помещение, без экипировки и хорошей подготовки. 
3. Действуйте осторожно, но решительно. 
4. Помните об электропроводности некоторых огнетушащих 

веществ. 
5. Не мочите преждевременно водой свою одежду. 
6. При открывании двери не стойте напротив дверного проема, 

держите под рукой пожарный ствол, в крайнем случае, огнетуши-
тель. 

7. Вахтенный помощник капитана, получив доклад о пожаре, 
после подачи звонком сигнала общесудовой тревоги объявляет по 
трансляции: «Пожарная тревога» и указывает место и характер по-
жара. 

При стоянке судна у причала с объявлением общесудовой тре-
воги вахтенный помощник обязан немедленно: 

- вызвать портовую пожарную команду; 
- прекратить на судне все грузовые и бункеровочные операции; 
- принять меры по закрытию грузовых трюмов. 
По общесудовой тревоге вахтенный помощник обязан: 
- сообщить капитану о пожаре; 
- остановить движение судна или снизить скорость (перевести 

главный двигатель в маневренный режим), а в случае необходимости 
развернуть судно так, чтобы пламя и дым сбивались ветром за борт; 
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- выключить вентиляцию по судну; 
- немедленно закрыть все противопожарные двери и другие за-

крытия, имеющие дистанционное управление с мостика; 
- начать руководство по борьбе с пожаром согласно оператив-

ному плану до прибытия капитана или лица, его замещающего. 
Экипаж судна действует согласно расписанию по тревогам: 
- производится герметизация корпуса судна (задраиваются су-

довые закрытия, иллюминаторы, запорные устройства вентиляции); 
- все стационарные системы пожаротушения и противопожар-

ное снабжение приводятся в полную готовность к немедленному 
действию; 

- с разрешения капитана отключается электроэнергия в районе, 
охваченном пожаром; 

- начинается разведка района пожара; 
- шлюпки, оказавшиеся под угрозой огня, приспускаются или 

спускаются на воду. 
 

10.3. Герметизация судовых помещений 
 

Герметизация судовых помещений при пожаре на начальном 
этапе необходима как воздух для горения. Герметизация выполня-
ется экипажем сразу же после объявления о пожаре согласно Рас-
писанию по тревогам. Приток свежего воздуха в аварийное поме-
щение и прилегающую зону ограничивается путем выключения 
вентиляции. Выключение вентиляции происходит автоматически с 
нажатием пожарного извещателя или вахтенным помощником с 
ходового мостика. 

Герметизацию зоны пожара (задымления) необходимо тща-
тельно проверить, закрыть заслонки (шиберы) на каналах вентиля-
ции, так как огонь часто распространяется по запыленным, замас-
ленным каналам. О герметизации необходимо доложить своему 
командиру аварийного подразделения. Доклад о выполнении гер-
метизации корпуса судна производится на ГКП. 

Кроме герметизации помещений, на начальном этапе необхо-
димо проверить наличие всех членов экипажа, организовать поиск 
отсутствующих в незадымленной зоне.  

 

10.4. Разведка района пожара 
 

Район пожара – это аварийное помещение, в котором происхо-
дит горение, и прилегающие неаварийные задымленные помещения. 



 196

Разведка района пожара необходима для оценки пожарной си-
туации. Руководитель пожаротушения, находящийся на месте по-
жара (посту безопасности), должен по возможности быстро опре-
делить: 

- тип пожара (какие материалы горят); 
- какие помещения находятся в зоне задымления; 
- меры по ограничению распространения пожара созданием 

рубежей обороны; 
- наиболее угрожающие направления развития пожара; 
- способы и приемы тушения пожара; 
- необходимость и возможность снятия напряжения с электро-

оборудования аварийного помещения; 
- количество сил и средств, необходимых для тушения пожара, 

порядок их расстановки. 
Причем разведка района пожара ведется постоянно для уточ-

нения обстановки. О принятых мерах судна руководитель пожаро-
тушения докладывает на ГКП (ходовой мостик), также он вносит 
свои предложения, требующие решения капитана. 

Разведку района пожара осуществляет личный состав аварий-
ной партии (АП), если пожар возник вне машинных помещений 
(МП). При пожаре в МП разведку выполняет внутри личный состав 
аварийной группы МП, а снаружи МП – личный состав АП. 

Руководителем пожаротушения в МП является старший меха-
ник, а в других помещениях, на верхней палубе и за бортом судна – 
командир аварийной партии. Капитан, получив доклады об обста-
новке, определяет главную задачу борьбы за живучесть судна и 
проводит общее руководство по борьбе с пожаром через командира 
АП и СТМ. 

 
10.5. Сосредоточивание сил средств тушения в районе пожара 

 
Пост безопасности – командный пункт АП и место сосредото-

чения людей и пожарной техники для борьбы с пожаром. Его место 
должно выбираться в незадымленной зоне, по возможности ближе 
к месту пожара. Его место указывается в оперативном плане по 
борьбе с пожаром. 

Идеальным является место на открытой палубе с наветренной 
стороны пожара. Если пожар возник в нижней части судна, силы и 
средства тушения следует сосредоточить ниже верхней палубы. 



 197

Однако пост безопасности не должен располагаться там, где суще-
ствует угроза пожара и не должен быть им отрезан от коллектив-
ных средств спасения. 

На этом этапе борьбы с пожаром будет действовать пока толь-
ко личный состав аварийной партии и аварийной группы МП, ко-
торые должны тесно взаимодействовать. В дальнейшем на пост 
безопасности капитаном будет направлена помощь аварийной пар-
тии из других аварийных подразделений, в том числе и для оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим. Сюда будут под-
носиться средства борьбы с пожаром (запасные рукава, стволы, 
топоры, огнетушители, запасные баллоны для дыхательных аппа-
ратов, переносные фонари, переносные дымососы). 

 
10.6. Локализация пожара 

 
Локализация пожара достигается созданием рубежей обороны 

по борьбе с пожаром. Рубеж обороны – это герметичные переборки, 
палубы, платформы, на которых выставляются силы и средства для 
предотвращения распространения пожара в данном направлении. 

Первые рубежи обороны создают по внешним границам не-
проницаемых и герметичных переборок, палуб, платформ на воз-
можно близком расстоянии от аварийного помещения.  

Вторые рубежи обороны создают по внешней границе непро-
ницаемых и герметичных помещений, непосредственно примы-
кающих к границе первого рубежа обороны. 

Из-за малочисленных экипажей современных судов вторые ру-
бежи придется вооружать только в наиболее опасных направлениях 
распространения пожара: машинные помещения, крюйт-камеры, 
кладовые ЛВЖ, грузовые помещения, командные посты. 

На рубежах обороны необходимо:  
- по его границе закрывать все не используемые при тушении 

пожара двери, люки, иллюминаторы, запорные устройства на воз-
духопроводах систем вентиляции и воздухоприемниках; 

- закрыть арматуру на трубопроводах топливных, масляных 
систем и сжатого воздуха;  

- принять меры по подготовке к затоплению (орошению) 
крюйт-камер, к освобождению от огне- и взрывоопасных материа-
лов смежных помещений;  

- подготовить средства для борьбы с огнем и удаления дыма. 
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Кроме того, на первом рубеже обороны контролируют состоя-
ние переборок, палуб и подволоков, ограничивающих аварийное 
помещение, при необходимости их охлаждают (начиная с 50–60 ºС) 
распыленной водой. 

С рубежей обороны должны оперативно с интервалами в 2-3 мин 
производиться доклады об изменении обстановки в районе пожара. 

Рубежи обороны определяются и назначаются капитаном суд-
на, который также указывает наиболее угрожающие направления 
распространения пожара и ставит основные задачи перед команди-
ром АП. 

Командир АП проводит расстановку личного состава группы 
пожаротушения на рубежах обороны с учетом конструктивных 
особенностей палуб и переборок. В первую очередь нужно воо-
ружать рубежи обороны на переборках класса С и В, так как их 
огнестойкость гораздо ниже огнестойкости переборок класса А. 
Из-за недостатка личного состава в АП на первоначальном этапе 
достаточно одного человека на переборке класса В, на переборке 
класса С – двух человек, так как её огнестойкость минимальна, и 
действия на таком рубеже наиболее опасны. При подходе помо-
щи количество людей на рубежах обороны можно увеличить до 
2-3 человек. 

На рубежах обороны необходимо без приказания выполнять 
следующие мероприятия. 

1. Проверить герметизацию судовых закрытий. 
2. Закрыть запорные устройства на воздухопроводах систем 

вентиляции, воздухоприемниках, трубопроводах топливных, мас-
ляных систем и сжатого воздуха. 

3. Вооружить рукавную линию, подать воду к стволу. 
4. Поднести 2-3 огнетушителя. 
5. Убрать горючие материалы от переборки. 
6. Проконтролировать температуру переборки (палубы, подво-

лока) в разных местах. 
7. Доложить командиру АП о вооружении рубежа обороны и 

обстановке. 
8. Дальнейшие доклады о состоянии рубежа и изменении об-

становки осуществлять через 2-3 мин без напоминаний.  
При повышении температуры конструкций до 50–60 ºС сле-

дует начинать их охлаждение распыленной водой. Зашивку пере-
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борок, подволоков разбирать или пробивать в них отверстия для 
подачи воды на конструкции для охлаждения. Удаление воды, 
скапливающейся при охлаждении, осуществляется по приказа-
нию капитана, но об уровне воды необходимо докладывать по-
стоянно. 

Командир АП, получив доклады с рубежей обороны, доклады-
вает на ГКП о вооружении рубежей (где, сколько человек, что воо-
ружено) и об их состоянии; районе и характере пожара; месте и 
источнике возникновения очага пожара; степени повреждений и 
направлении распространения огня; мерах, принятых личным со-
ставом по тушению пожара; необходимой помощи. Практически 
каждый доклад на ГКП должен заканчиваться конкретными реко-
мендациями капитану по дальнейшему пожаротушению. 

В процессе локализации пожара необходимо проводить даль-
нейшую разведку района – то есть продвигаться вперед насколько 
это возможно. Продвижение вперед безопаснее выполнять парами 
или тройками, имея пожарный ствол наготове. Если помещение 
слабо задымлено, и в нем нет больших площадей горения, помеще-
ние можно разгерметизировать (для отвода дыма и разогретых га-
зов) потушить очаги пожара и контролировать новый рубеж оборо-
ны уже ближе к очагу пожара. Это позволит отвоевать у пожара 
помещения, еще не полностью охваченные огнем. 

 
10.7. Разведка очага пожара 

 
При тушении внутренних пожаров в зоне пожара и, в особен-

ности, в очаге пожара создаются условия, при которых действия 
экипажа без снаряжения становятся невозможными из-за сильной 
задымленности и загазованности, высокой температуры. 

Группа разведки очага пожара – это часть личного состава 
аварийной партии и аварийной партии (группы) машинных поме-
щений, прошедшая специальную подготовку, имеющая специаль-
ную экипировку для работы в задымленных помещениях.  

На судне групп разведки должно быть минимум две. В то вре-
мя как одна группа работает в задымленных помещениях (основная 
группа), другая (страхующая) находится в готовности оказать по-
мощь основной группе. 
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Капитан судна при решении сложных задач по борьбе с пожа-
ром должен с самого начала предусмотреть выделение резервной 
или страхующей группы разведки, главной задачей которой будет 
спасание или оказание помощи основной группе.  

 
10.8. Тушение пожара. Атака 

 
Способы, приемы и средства тушения пожара необходимо вы-

бирать, исходя из специфики горящего помещения, размеров пожа-
ра, физико-химических свойств горящих материалов, имеющихся 
на судне огнегасящих веществ и конкретной обстановки, чтобы 
потушить пожар в минимально возможное время. Никогда не нуж-
но затягивать с применением более мощных средств тушения, если 
они есть в наличии, особенно в грузовой зоне и в машинных поме-
щениях. Большие (объемные) пожары необходимо тушить с помо-
щью систем объемного тушения. 

Запрещается использовать паротушение, жидкостное тушение 
и газотушение, а также отключать освещение в отсеках и помеще-
ниях, где находятся люди. 

Системы объемного тушения включают по приказанию капи-
тана. Перед пуском системы, если пожар не удалось потушить дру-
гими средствами, необходимо выполнить следующие действия. 

1. Получить разрешение капитана на применение системы. 
2. Остановить все действующие технические средства и венти-

ляцию, кроме обеспечивающих борьбу за живучесть, снять элек-
тропитание с потребителей. 

3. Вывести всех людей из аварийного помещения. 
4. Загерметизировать его. 
5. Доложить капитану о готовности помещения к пуску системы. 
 
Примечания. 
1. При тушении пожара в машинном помещении системой 

объемного пожаротушения, кроме того, необходимо: перекрыть 
арматуру на системах топливной, масляной, стравить воздух из 
баллонов ВВД (воздуха высокого давления). 

2. При тушении пожара в машинном помещении системой воз-
душно-пенного тушения высокой и средней кратности полная гер-
метизация не осуществляется, необходимо оставить в верхней час-
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ти открытыми отверстия для выхода дыма и газов. В противном 
случае заполнить пеной машинное помещение не удастся из-за соз-
дающегося противодавления. 

Контроль над состоянием переборок и палуб, ограничивающих 
данное помещение, необходимо вести постоянно, и при тенденции 
повышения температуры провести повторный пуск системы. 

При понижении температуры в аварийном помещении прово-
дятся разведка помещения, тушение очагов тления и горения, вы-
пуск огнетушащей среды, вентилирование помещения. Вентилиро-
вание помещений рекомендуется начать спустя не менее 30 мин, а 
грузовых помещений – только по прибытии в порт. 

Перед вентилированием необходимо осмотреть помещение си-
лами группы разведки очага пожара в полном снаряжении пожар-
ного, потушить очаги тления и горения. Входить в помещение не-
обходимо через верхние двери, люки, чтобы огнетушащее вещест-
во не выходило из помещения. Работать лучше без страховочного 
троса, закрывая за собой двери, чтобы сохранить герметичность и 
не впускать свежий воздух в аварийное помещение. Снаружи груп-
пу разведки должна страховать группа в снаряжении пожарного, 
состоящая минимум из двух человек. 

В зависимости от пожарной ситуации, существуют два способа 
тушения, два способа атаки – прямая и непрямая. Оба способа при 
правильном их применении эффективны, но различаются методами 
подачи огнетушащего вещества и временем пожаротушения. 

Прямая атака. При прямой атаке пожарные приближаются к 
очагу пожара и направляют огнетушащее вещество непосредствен-
но в него. Чаще прямая атака применяется при тушении наружных 
пожаров и за бортом судна. 

Непрямая атака. Применяется, когда пожарные не могут при-
близиться к очагу пожара, и огнетушащее вещество подается в по-
мещение практически наугад или для создания в нем непригодной 
для горения атмосферы. Для выполнения непрямой атаки необхо-
дима полная или частичная герметизация помещения. 

Примеры и способы ведения непрямой атаки. 
1. Тушение пожара методом герметизации помещения с выпол-

нением обязательных мероприятий: вооружение рубежей обороны 
по борьбе с пожаром; охлаждение контура помещения снаружи. 
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2. Герметизация помещения и применение объёмных систем 
пожаротушения. 

3. Подача распыленной воды через открытые иллюминаторы, 
двери, люки в разных направлениях. Оставить один из иллюминато-
ров или люк под контролем для выхода пара. В контейнерах можно 
проделать несколько отверстий, одно из них остаётся свободным для 
выхода пара. Воду подавать в самом раскаленном месте. 

4. Через иллюминатор, дверь, люк забросить несколько угле-
кислотных огнетушителей, закрыть двери, люки, наблюдать за кон-
туром помещения. 

5. Подавать в помещение воздушно-механическую пену с по-
мощью нескольких пенных стволов через двери, люки, иллюмина-
торы. 

При тушении пожара очень важно соразмерять площадь горе-
ния и огнетушащую способность огнетушащих веществ, а также 
степень подготовленности экипажа к их применению. Для успеш-
ного тушения пожара необходимо, чтобы суммарная огнетушащая 
способность применяемых средств тушения была больше площади 
горения в 1,5–2 раза. Для тушения пожаров площадью более 10 м2 
уже будет недостаточно подручных средств и огнетушителей, в 
этом случае необходимо применять воду из пожарных стволов или 
воздушно-механическую пену. При этом необходимо готовить и 
проводить водяную или пенную атаку на огонь. При водяной атаке 
надо использовать не менее 3–4 стволов. При пенной атаке надо 
подавать пену из 3–4 генераторов воздушно-механического пено-
тушения. 

 
10.9. Вентиляция в зоне пожара 

 
Большая часть смертельных случаев в результате пожара явля-

ется следствием отравления газами, образующимися при горении, 
или недостатка кислорода для дыхания. 

Приблизиться к очагу пожара нетрудно, если пожар неболь-
шой и помещения не сильно задымлены. По мере усиления пожа-
ра тепло, дым и газы затрудняют его локализацию и подход к оча-
гу. Если пожар уже набрал силу, прямая атака должна сочетаться 
с соответствующей вентиляцией. При быстро и правильно орга-
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низованной вентиляции во время пожара дым, тепло и газы могут 
быть отведены от людей и горючих материалов, не охваченных 
пожаром. 

Вентиляция применяется только при прямой атаке. При непря-
мой атаке, наоборот, требуется полная герметизация для того, что-
бы огнетушащие вещества не выходили из помещения, а количест-
во кислорода снижалось в процессе горения. Вентиляцию помеще-
ний можно организовывать путем открывания дверей, люков, ил-
люминаторов в вертикальной, горизонтальной плоскостях или в 
других направлениях. Пути выхода продуктов горения в этом слу-
чае нужно контролировать для предотвращения возникновения по-
жаров в этих помещениях. Наилучший вариант – если пути выхода 
дыма будут как можно короче или сразу за пределы корпуса или 
надстройки. Для отвода продуктов горения можно использовать 
искусственную вентиляцию в виде переносных вентиляторов (ды-
мососов) или судовую приточную вентиляцию. Переносные элек-
тровентиляторы можно устанавливать на вытяжку и приток свеже-
го воздуха. 

 
10.10. Пожар под контролем 

Руководитель пожаротушения или командир АП может доло-
жить капитану судна о том, что пожар под контролем (взят под 
контроль) в случаях выполнения следующих мероприятий (или 
если они выполняются в момент доклада): 

- пожар локализован, все возможные пути для распространения 
огня осмотрены и проверены; 

- предварительные поиски пострадавших в прилегающей зоне 
закончены (если пострадавшие не найдены, то они, наверное, нахо-
дятся в аварийном помещении); 

- огнетушащее вещество подается на очаг пожара в достаточ-
ном количестве, и он потемнел; 

переборки, палубы, окружающие аварийное помещение, осты-
вают после непрямой атаки. 

Удаление воды. Вода, скапливающаяся при пожаротушении, 
отрицательно сказывается на остойчивости и запасе плавучести 
судна. Особенно это опасно, если воды много скапливается в высо-
корасположенных и широких помещениях. Для ограничения пода-
ваемой воды при тушении пожаров можно использовать распылен-
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ные струи воды; специальные посадки к комбинированным ство-
лам для образования водяного тумана; кратковременную (периоди-
ческую) подачу воды; прекращение подачи воды, как только пре-
кратилось парообразование; охлаждение предметов из ствола при 
не полностью открытом гидранте. 

Об уровне скапливающейся воды необходимо постоянно ин-
формировать руководителя пожаротушения и капитана, который 
отдает приказание на применение систем водоотлива, осушения, 
спуска или перепуска воды, учитывая остойчивость судна. Иногда 
вода, скопившаяся на палубе верхнего рубежа обороны, играет и 
положительную роль – роль охладителя палубы (когда под этой 
палубой очаг пожара), в этом случае людей с этого рубежа обороны 
можно снять. 

Вода забортная, кроме того, электропроводна, поэтому её ис-
пользование для тушения опасно при наличии электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением. При увеличении уровня воды 
в помещении необходимо снять электропитание с потребителей, 
которым грозит затопление, кроме специального, способного рабо-
тать под водой (например, водоотливные насосы). 

 
10.11. Ликвидация остатков пожара 

 
Ликвидация остатков пожара и контроль над помещениями, в 

которых велась борьба с пожаром, начинается, когда основной очаг 
пожара потушен, и заключается в следующем: вентиляция поме-
щений, осмотр помещений и тушение остатков горения и тления, 
уборка помещений, выставление вахты. 

Практика показывает, что пожарные на этой стадии пожаро-
тушения получают больше травм, чем при других операциях. 

Вентиляция помещений проводится естественным или искус-
ственным путем до достижения 21%-го содержания кислорода. 
Если это труднодостижимо, то осмотр помещения, тушение и ох-
лаждение остатков горения проводит группа разведки очага по-
жара в снаряжении пожарного. Процентное содержание проверя-
ется газоанализаторами. Цель осмотра заключается в тушении 
скрытого огня, очагов тления и установлении того, что пожар не 
распространился в другие части судна. Необходимо тщательно 
проверить, используя слух, зрение, осязание и обоняние: каналы 
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вентиляции; пространства за подволоками, палубы и переборки; 
все материалы, которые могли соприкасаться с пожаром. Осмот-
ры проводятся в аварийном и смежных помещениях. Если воз-
можно повторное возгорание материалов, белья, личных вещей, 
хлопка, рулонов тканей, надо вынести их из зоны пожара, размес-
тить на открытой палубе, поставить вахтенного, вооруженного 
пожарным рукавом. 

Необходимо тщательно осмотреть закопченные швы и соеди-
нения, примыкания изоляции к конструкциям судна. Обуглившиеся 
места, треснувшая под воздействием высоких температур краска 
должны быть расчищены. Одновременно нужно начать уборку в 
помещениях, расчистку зоны пожара, уборку лишней воды. В про-
цессе уборки проводить охлаждение конструкций, систем, электро-
кабелей водой до нормальной температуры. После уборки в поме-
щениях, в которых велась борьба с пожаром (аварийном и приле-
гающих) выставить вахтенных на 2 ч с огнетушителями, пожарны-
ми рукавами, емкостями с водой и ветошью для возможного туше-
ния повторных возгораний. Пожарная магистраль должна быть в 
это время под давлением. 

В процессе ликвидации остатков пожара проводится: 
- замена или ремонт противопожарного оборудования; 
- перезарядка огнетушителей или выставление запасных; 
- зарядка аппаратов; 
- пополнение запасов огнегасительных веществ в системах; 
- выставление средств пожаротушения на штатные места. 
 

10.12. Пожар потушен 
 
После того как будут выполнены предыдущие мероприятия, 

руководитель пожаротушения может доложить капитану судна о 
том, что пожар потушен, то есть это значит, что: 

- вентиляция помещений закончена, содержание кислорода в 
них не менее 21 %; 

- тщательно осмотрен район пожара; 
- осмотрены материалы, которые горели, их температура равна 

температуре окружающей среды; 
- установлена вахта против повторных возгораний; 
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- проведена замена или ремонт противопожарного оборудования; 
- выставлены средства тушения на штатные места;  
- проведена зарядка воздушно-дыхательных аппаратов; 
- проведена проверка наличия всего экипажа, отсутствующих нет; 
- начаты ремонтные роботы, необходимые для нормальной 

эксплуатации судна; 
- удалена скопившаяся при пожаротушении вода. 
 

10.13. Разбор борьбы с пожаром 
 
По «горячим следам», пока все подробности еще свежи в па-

мяти, необходимо провести разбор пожара. Задача разбора – не для 
выявления виновных, а для выяснения следующих вопросов. 

1. Какова предварительная причина пожара? 
2. Каким образом можно было предотвратить пожар? 
3. Верный ли способ был выбран для тушения пожара? 
4. Что можно было сделать лучше? 
5. Смог бы экипаж обеспечить тот же результат с меньшей за-

тратой физических сил, с меньшими повреждениями судна? 
Разбор аварии проводиться в виде обсуждения, полезные пред-

ложения и идеи должны быть записаны и включены в оперативный 
план по борьбе с пожаром [12]. 
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Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ  
СУДОВЫХ ПОЖАРОВ 

 

11.1. Методы тушения пожара на судне 
 

Наращивание средств тушения пожара после швартовки про-
водят переносом на горящее судно рукавных линий. При этом це-
лесообразно разветвление линий делать на борту горящего судна 
возможно ближе к зоне пожара, по возможности подсоединив ру-
кава подачи воды, пены, хладонов со спасателя к системам пожаро-
тушения горящего судна, что освобождает от прокладки длинных 
рукавных линий по судну и обеспечивает более рациональное рас-
ходование огнетушащих веществ. 

 

11.1.1. Тушение пожара поверхностным методом 
 

Порядок тушения – сверху вниз, от края (угла) к середине объ-
екта и затем к другому краю (углу). Струи воды (пены) направлять 
на один участок, в одном направлении, при наличии запасных 
стволов – часть на охлаждение соседних участков (направлений). 
Обеспечить защиту тушащих водяными завесами, асбестовыми 
щитками (при отсутствии их – фанерными щитами, покрытыми 
обильно смачиваемым материалом), при отсутствии одежды по-
жарного – толстой тёплой одеждой, открытые части тела закутать 
шарфами и т.п. 

 

11.1.2. Тушение пожара при температуре воздуха ниже нуля 
 

Разветвители и соединения рукавов подачи воды или пены 
расположить по возможности во внутренних помещениях. Снару-
жи рукавные соединения укутать утеплителями (одеялами, одеж-
дой и т.п.) Для замены или переноса рукавов воду (раствор) полно-
стью не перекрывать, а лишь снизить давление. Принять меры по 
удалению с палубы льда, образующегося в результате подачи воды 
для тушения пожара. 

 

11.1.3. Тушение пожара объёмным методом 
 

Обеспечить удаление всех людей из зоны тушения пожара 
объёмным методом и герметизацию помещения. При невозможно-
сти герметизации помещения в верхней части допустимо тушение 
углекислым газом или хладоном, так как они тяжелее воздуха и 
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постепенно оседают вниз, что даёт возможность если не потушить 
пожар, то хотя бы флегматизировать горение и проникнуть в по-
мещение (при этом обеспечить защиту работающих вблизи поме-
щения изолирующими противогазами от утечек из помещения ток-
сичных продуктов горения, хладонов и продуктов их разложения, 
углекислого газа). 

В неудовлетворительно герметизированное помещение можно 
подавать высокократную воздушно-механическую пену (в нижнюю 
часть помещения, оставив сверху выход для вытесняемых продук-
тов горения). До и после герметизации (полной или частичной) не-
обходимо производить интенсивное охлаждение наружного конту-
ра помещения, отверстия, и недостаточно герметичные отверстия 
покрыть судовыми пластырями, которые обильно смачивать водой. 

Ликвидация очагов пожара и тления в герметизированном по-
мещении может проводиться разведчиками, проникающими в по-
мещение через шахты и аварийные выходы с соблюдением мер 
безопасности, применяемых при разведке, только после значитель-
ного стабильного охлаждения контура при прекращении мер по его 
охлаждению (поспешное вскрытие может при притоке свежего 
воздуха к очагам тления вызвать повторное возгорание, которое в 
случае израсходования огнегасящих веществ может оказаться 
опаснее первого).  

 
11.1.4. Мероприятия после ликвидации пожара 

 
Необходимо провести мероприятия: 
- удалить из помещения дым и газообразные гасящие вещества; 
- потушить тлеющие материалы (изоляцию и др.), удалить ос-

татки горевших материалов (изоляцию с переборок и подволока 
горевшего помещения изнутри и снаружи и др.); 

- оставить в готовности средства тушения вблизи горевшего 
помещения, организовать круглосуточное наблюдение за горевшим 
и смежным помещениями и периодическое – за отдалёнными, но 
связанными с горевшим вентиляцией и другими возможными пу-
тями распространения пожара; 

- разобрать завалы; 
- при первой возможности зарядить использованные перенос-

ные средства тушения, изолирующие дыхательные аппараты, по-
полнить запасы огнетушащих веществ; 

- выяснить причину пожара, устранить её. 
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11.1.5. Тушение пожара в жилых и служебных помещениях 
 
В жилых и служебных помещениях пожары сопровождаются 

значительным выделением дыма вследствие горения изоляционных 
и отделочных материалов, краски, мебели, одежды, бумаги и т.д. 

Для тушения пожаров в жилых и служебных помещениях в ос-
новном следует применять системы водотушения, а при необходи-
мости – пенотушения. Для тушения в труднодоступных местах та-
ких помещений, где нет людей, можно использовать пар, углеки-
слотные огнетушители и бромэтиловые составы. 

Использование паротушения, жидкостного и газотушение в 
жилых и служебных помещениях при нахождении в них людей за-
прещается. 

Для предотвращения усиления горения и распространения огня 
рекомендуется не открывать двери, а подавать пожарные стволы 
через иллюминаторы, филенки и специально пробиваемые для этой 
цели отверстия. 

В помещениях, смежных с горящим, постоянно следят за пере-
борками и при необходимости охлаждают их, чтобы предупредить 
распространение огня на эти помещения. 

По окончании тушения следует тщательно осмотреть район 
пожара, чтобы исключить возможности повторного возгорания. 
Все удаляют или заливают водой. 

В случае нахождения в помещении людей, отрезанных от путей 
выхода из горящей зоны, в первую очередь должны быть приняты 
меры к их спасению. Основные средства тушения пожара необходи-
мо сосредоточить в местах, через которые будут выводить людей. 
После спасения людей принимают меры для тушения пожара. 

После деблокирования путей эвакуации людей и подачи на 
судно средств пожара их сосредоточивают обычно на тушении жи-
лых и служебных помещений, где имеются люди. 

Пожар в жилых и служебных помещениях характеризуется бы-
стрым возрастанием температуры в пространстве с высокой степе-
нью загрузки сгораемыми материалами с большой дымообразую-
щей способностью и разветвлённой вентиляцией, лёгкими пере-
борками, затрудняющими проникновение к очагу пожара, но прак-
тически не препятствующими распространению пожара – они лег-
ко раскаляются и прогорают. При этом огонь распространяется в 
первую очередь в направлении потока воздуха и горячих газов. 
Особую опасность для людей представляют отравляющие вещест-
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ва, выделяющиеся при сгорании пластиков, которыми покрыты 
каюты, мебель, оборудование в жилых и служебных помещениях. 

Конструктивная пожарная защита жилых и служебных поме-
щений осуществляется разделением судна на главные противопо-
жарные вертикальные зоны огнестойкими перекрытиями, причём 
на пассажирских судах длина каждой зоны по любой палубе не 
должна превышать 40 м. При возникновении пожара и неудаче в 
его ликвидации здесь основные действия экипажа и спасателей на-
правляются на недопущение распространения пожара за пределы 
противопожарной зоны, в которой он возник, охлаждением наруж-
ного контура зоны и затем тушение пожара внутри зоны. 

При тушении пожара в жилых и служебных помещениях 
следует: 

- в первую очередь вывести пассажиров и членов экипажа, не 
принимающих участия в тушении пожара; по возможности про-
никнуть во все каюты, чтобы в них не осталось людей, не могущих 
выйти, при этом придется применять или самоспасатели, или аппа-
раты, имеющие запасные маски, которые применяются для спасе-
ния людей в задымленных помещениях; 

- при невозможности сразу войти в помещение воду подать на 
предполагаемый очаг пожара (положение его определяют по разнице 
в нагреве краски переборок и палуб и другим внешним признакам) 
через выбитые филёнки дверей, иллюминаторы, другие отверстия в 
нижней части помещения; в малых помещениях или при невозмож-
ности точно определить место очага можно подавать распылённую 
воду по всему объёму помещения, начиная сверху, судя об эффек-
тивности тушения по интенсивности образования пара. 

К помещению, расположенному у борта судна и имеющему 
иллюминаторы, можно спуститься снаружи с вышележащей палу-
бы на беседке или по трапу со страховочным концом; при нахож-
дении вблизи иллюминаторов нужно беречься стёкол, которые при 
подаче воды при высокой температуре в помещении могут разле-
таться на осколки. 

 
11.1.6. Тушение пожаров в машинных помещениях 

 
Машинные помещения наиболее пожароопасные. Тушение их 

затруднено наличием больших количеств горючих материалов (то-
пливо, краска и т.д.) в ограниченном объёме, хорошо вентилируе-
мом через шахту, что приводит к быстрому повышению темпера-
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туры и разрастанию пожара. Пары остатков топлива, скопившиеся 
под паелами, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. 
Загорание электрических сетей приводит к короткому замыканию. 

Из-за сильной вентиляции через шахту при пожаре в машин-
ных и котельных отделениях часто оплавляются и прогорают кон-
струкции шахт, сгорают трубопроводы и обваливаются перекрытия 
в верхней части при практически невредимом корпусе двигателя, у 
которого начался пожар. 

Машинные помещения ограничены огнестойкими конструк-
циями типа А-60, которые в течение 60 мин не только предотвра-
щают прохождение дыма и пламени, но и повышение температуры 
со стороны, противоположной горящему помещению, в любой точ-
ке не более 180 ºС. Основная задача по тушению пожара в машин-
ном отделении в случае неудачи и ликвидации первоначального 
очага пожара – тушение объёмным методом. 

При пожаре в машинных, котельных отделениях и других 
энергетических и производственно-технологических помещениях, 
насыщенных горючими жидкостями и газами, электрооборудова-
нием, необходимо: 

- отключить вентиляцию; снять напряжение с электрооборудо-
вания при угрозе короткого замыкания; прекратить подачу топлива 
к механизмам; 

- пытаться погасить очаг пожара подручными средствами по-
жаротушения, имеющимися в машинном помещении, и в случае 
неудачи немедленно покинуть помещение, герметизировать отсек и 
включить систему объёмного тушения; 

- помещение оставлять и проникать в него через низко распо-
ложенные аварийные выходы; 

- возгорание электрооборудования до отключения электриче-
ского тока гасить только углекислотой, хладонами, огнегаситель-
ными порошками, воздушно-механической пеной, полученной на 
пресной воде; 

- топливо из подвесных расходных цистерн не сливать, чтобы 
не образовывалась взрывоопасная паровоздушная смесь; заполнить 
их по возможности хладоном, углекислым газом, водой, охлаждать 
снаружи распылённой водой. 

При тушении пожара в районе электроаккумуляторов следует 
учитывать, что, реагируя с водой, электролит выделяет водород, соз-
дающий с воздухом взрывоопасную смесь, поэтому воду для туше-
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ния пожара в этом случае не использовать, а тушить порошком, пе-
ной на пресной воде или хладоном, углекислым газом из огнетуши-
телей; а также усиленно вентилировать помещение аккумуляторов 
во избежание скопления взрывоопасной водородно-воздушной сме-
си (лучше заполнять хладоном, углекислым газом); пролитый элек-
тролит немедленно нейтрализовать содой или содовым раствором. 

 
11.1.7. Пожар в МКО 

 
Причинами пожара в МКО могут быть искра при коротком за-

мыкании, вспышка при разжигании форсунок, попадание топлива 
на горячие части двигателей, самовозгорание ветоши и т.д. 

Особую опасность представляют утечки из поврежденного то-
пливного трубопровода, находящегося под давлением, когда топ-
ливо вырывается в виде струй с большим распылом. Такую же 
опасность представляют находящиеся в МКО неисправные самоза-
порные клапаны измерительных труб топливных танков. Разбрыз-
гиваясь, топливо покрывает тонким слоем узлы и механизмов, и 
машин, трубопроводы и скапливается под настилом. 

В случае возникновения искры пары топлива и масел, уже на-
гретые до температуры помещения МКО, а иногда и выше, мгно-
венно воспламеняются. При этом пожар быстро распространяется, 
возможен взрыв паровоздушной смеси. 

При возникновении пожара в МО или КО нужно в первую 
очередь прекратить поступление топлива к двигателям, котлам и 
расходным цистернам, отключить электроэнергию от горящего по-
мещения, остановить вентиляторы и немедленно начать борьбу с 
огнем стационарными и переносными средствами пожаротушения. 
В КО необходимо погасить топки. 

Небольшие возгорания ветоши, разлитого горючего, краски 
или другого материала ликвидируются пеной из ручных или вози-
мых огнетушителей и распыленной водой из пожарных стволов. 

При возгорании топлива под котлами и двигателями для туше-
ния применяют пену, подаваемую воздушно-пенными стволами, и 
распыленную воду из ручных стволов с распылительными насад-
ками. При значительном повышении температуры в МКО необхо-
димо включить систему орошения. 

Если люди не успеют выйти из MKО до начала развития пожа-
ра, включают орошение сходных шахт, чтобы можно было выйти 
из горящего помещения. 
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При горении топлива выше настила следует включать стацио-
нарную систему пенотушения или систему водораспыления. Если 
тушение с помощью этих систем не дает эффекта или поверхность 
горящего топлива закрыта от воды и пены настилом, трубопрово-
дами и механизмами, пожар тушат с помощью стационарных угле-
кислотных и жидкостных установок. 

Чтобы предупредить распространение пламени по трапам в 
сторону жилых помещений, необходимо использовать водяную 
завесу. 

Перед включением стационарных систем пожаротушения в 
МКО необходимо: 

- вывести из действия все механизмы; 
- осуществить герметизацию отделения и выключить венти-

ляцию; 
- подать сигнал о запуске стационарных систем пожаротуше-

ния и вывести из помещения всех людей; 
- одновременно с пуском указанных систем необходимо охла-

ждать водой переборки и палубы всех помещений, смежных с ава-
рийным. 

Стационарные углекислотные, химические, жидкостные и дру-
гие имеющиеся на судне стационарные системы пожаротушения 
включаются только с разрешения капитана по указанию старшего 
механика. В случаях, не терпящих отлагательств и не позволяющих 
в создавшейся обстановке получить разрешение капитана, команда 
о включении стационарных систем пожаротушения может быть 
дана непосредственно старшим механиком, о чем должно быть не-
медленно доложено вахтенному штурману. 

Находящееся под напряжением горящее электрооборудование 
перед тушением необходимо по возможности как можно быстрее 
обесточить. Если же напряжение сразу снять не удалось, для туше-
ния находящегося под напряжением электрооборудования следует 
использовать сухие углекислотные или аэрозольные огнетушители, 
воздушно-механическую пену, приготовленную на пресной воде, и 
асбестовые коврики. Применение других средств запрещается. 

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, 
находящегося под напряжением, должны работать в диэлектриче-
ских перчатках, а также в ботах или галошах и по возможности на-
ходиться на резиновых ковриках. 

Если горящее электрооборудование обесточено, то его можно 
тушить с помощью любых огнегасительных средств. Однако во 
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избежание порчи электрооборудования тушить его рекомендуется 
по возможности углекислотой, а при ее отсутствии – воздушно-
механической пеной, приготовленной на пресной воде, или пре-
сной водой. При этом необходимо учитывать следующее: 

- углекислота не влияет на снижение сопротивления изоляции 
электрооборудования; 

- воздушно-механическая пена и пресная вода снижает сопро-
тивление изоляции, поэтому после их применения электрооборудо-
вание требует тщательной просушки; 

- при применении морской воды или химической пены элек-
трооборудование может быть выведено из строя. 

При пожаре в помещениях с аккумуляторами следует немед-
ленно прекратить их зарядку, батареи отключить, с помощью вен-
тиляторов создать усиленную тягу из помещения, чтобы предот-
вратить взрыв газовой смеси, и тушить пожар матами, асбестовыми 
ковриками, воздушно-механической пеной на пресной воде, сухой 
углекислотой. Морская вода разлагает электролит. 

Необходимо всегда помнить следующее. Развитие пожара в 
МКО происходит очень быстро, при этом доступ в помещение 
сверху затруднен уже в первые минуты пожара. Одним из основ-
ных факторов, обеспечивающих эффективное тушение пожара, яв-
ляется перекрытие всех отверстий в помещение МКО; 

при тушении пожара в МКО наиболее эффективным средством 
является углекислота и высокократная пена, а также тушение рас-
пыленной водой и составами на основе галогеноуглеводородов. 

При пожаре в рефотделении, когда в результате повышения 
температуры возрастает давление в сосудах и аппаратах, а предохра-
нительные клапаны не срабатывают, во избежание взрыва нужно 
произвести аварийный выпуск аммиака из системы рефустановки. 

 
11.1.8. Пожар в топливных танках и наливных отсеках 
 
При пожаре в топливном танке /наливном отсеке/, имеющем 

топливо, необходимо: 
- немедленно прекратить грузовые операции, закрыть клапаны 

трубопроводов и отсоединить грузовые шланги /топливные рукава, 
если пожар возник во время бункеровки; 

- произвести герметизацию танка /отсека; 
- включить стационарную систему пожаротушения, преду-

смотренную для данного, танка; 
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- усилить наблюдение за переборками и палубами со стороны 
смежных отсеков и помещений судна; 

- охлаждать забортной водой палубы и переборки, другие кон-
струкции в районе пожара, а также смежные танки. 

При пожаре топлива в цистерне, не имеющей повреждений, 
наиболее эффективным способом борьбы с огнем является полная 
немедленная герметизация цистерны и включение стационарных 
средств объемного тушения пожара. 

Горящую цистерну целесообразно запрессовать водой, чтобы 
поднять в ней уровень горящего топлива и тем самым уменьшить 
свободный объем в цистерне, доступ воздуха и накаливания метал-
лических конструкций. 

 
11.1.9. Тушение пожара в рыбомучных бункерах /трюмах 
 
При появление признаков загорания необходимо принять меры 

для предупреждения пожара с помощью судовых средств пожаро-
тушения, вплоть до затопления бункера (трюма) с мукой забортной 
водой. Выбор и применение тех или иных средств пожаротушения 
и мер предупреждения пожара производится по усмотрению капи-
тана в зависимости от конкретных условий. 

Наиболее эффективными средствами тушения горящей рыбной 
муки в бункерах (трюмах) являются вода со смачивателем, химиче-
ская высокократная пена, водяной пар, инертные газы. 

 
11.1.10. Пожар в фонарных, малярных и шкиперских кладовых 

 
Особенности развития пожара в этих помещениях – наличие 

большого количества горючих жидкостей, способных образовывать 
с воздухом взрывоопасные смеси. Если происходит сильное за-
дымление помещений в результате горения нефтепродуктов, в 
дверь или люк кладовой подаются распыленные струи воды. Суще-
ствует вероятность разлива жидкостей и распространение очагов 
горения не только внутри этих помещений и на палубу, но и в рас-
положенные ниже помещения. 

Высокая температура затрудняет действия экипажа и усилива-
ет нагревание смежных помещений и соседних конструкций судна. 
Наиболее интенсивное горение чаще всего наблюдается между 
бочками и бидонами. 
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Разведка очага горения не представляет трудностей ввиду не-
большой площади помещений и ограничение их металлическими 
переборками. При обнаружении горения необходимо, прежде все-
го, плотно закрыть двери и заглушить вентиляционные трубы 
пробками. Поднести огнетушители, подать водяные стволы с рас-
пылителями и осторожно приоткрыть дверь, прикрываясь ею во 
избежание получения ожогов. 

Для тушения пожара следует применять пенные огнетушители 
и песок, ограничивающий растекание жидкости. 

Водяные распыленные струи для охлаждения конструкций 
судна и переборок нужно подавать как внутрь кладовой, так и в 
смежные помещения, чтобы предупредить возможные повторные 
воспламенения паров нефтепродуктов. 

Если загоревшиеся жидкости хранятся в бидонах, необходимо 
их горловины накрыть кошмой, брезентом или другой плотной 
тканью и орошать их водой из ствола. Во избежание взрыва бидо-
нов или бочек, особенно пустых или неполных, следует охлаждать 
их струями распыленной воды. 

В шкиперской интенсивного горения обычно не наблюдается, 
пожар здесь, как правило, сопровождается сильным задымлением. 
Поэтому следует открыть двери и, подавая распыленную струю 
внутрь, освободить помещение от дыма. После этого принять меры 
к ликвидации пожара. 

В настоящее время на многих судах фонарные, малярные и 
шкиперские кладовые оборудуются системами парового, углеки-
слотного и/или жидкостного /СЖБ тушения. Поэтому при пожаре 
необходимо провести тщательную герметизацию помещения и 
включить противопожарную систему, предусмотренную для данного 
помещения. Пар и/или углекислый газ в этом случае следует пода-
вать до тех пор, пока пожар не будет окончательно ликвидирован. 

При пожаре следует:  
- выключить вентиляцию;  
- загерметизировать помещение и данный противопожарный 

контур в целом;  
- всеми мерами пресекать распространение огня в подволоч-

ном пространстве и за обшивкой переборок. 
Помните! Одновременно с тушением пожара водой скопив-

шуюся воду необходимо своевременно удалять во избежание 
ухудшения остойчивости. Известно немало случаев опрокидывания 
судов именно по этой причине. 
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11.1.11. Тушение пожаров в грузовых помещениях 
 
Пожар в грузовом помещении характерен быстрым возраста-

нием температуры в ограниченном пространстве, труднодоступно-
стью очага пожара, при некоторых грузах – опасностью взрыва 
груза газо- или пылевоздушной смеси. Конструктивная пожарная 
защита грузовых помещений зависит от характера грузов, для ко-
торых они предназначены. Тактика тушения пожара определяется 
характером грузов. 

При возгорании угля, зерна, рыбной муки, следует: 
- на начальной стадии до последней возможности выгружать 

их на открытую палубу и там охлаждать распылённой водой; 
- воду подавать из рукавов без стволов, большим расходом при 

низком давлении, чтобы не образовать взрывоопасную пылевоз-
душную смесь; 

- при пожаре, охватившем весь трюм, тушить объёмным мето-
дом, в особо опасных случаях прибегать к затоплению трюма (при 
этом учитывать разбухание риса, гороха и некоторых других грузов, 
которое может привести к повреждениям корпуса судна, и при пер-
вой возможности приступить к выгрузке этого груза, залитого водой); 

- при тушении угля поверхностным способом трюм усиленно 
вентилировать во избежание скопления метана, выделяющегося 
при горении угля и образующего с воздухом взрывчатую смесь. 

Тушение пожаров в загруженных трюмах представляет собой 
особую сложность, так как доступ к очагу пожара часто бывает, 
ограничен или невозможен. При определении способа тушения та-
ких пожаров и выборе и огнегасительных средств необходимо учи-
тывать физико-химические свойства груза, расположение его в 
трюме и в смежных с ним помещениях, а также возможность гер-
метизации люковых закрытий и надежность закрытия трюмной 
вентиляции. 

При возникновении пожара в загруженном трюме необходимо: 
- прекратить грузовые операции; 
- провести полную герметизацию трюма; 
- включить стационарную систему пожаротушения (паротуше-

ние, жидкостное или газотушение) данного отсека; 
- вести наблюдение за переборками со стороны смежных отсеков; 
- проводить охлаждение забортной водой палуб, переборок и 

других конструкций, расположенных в районе пожара и в районе 
трюмов, загруженных опасными грузами; 
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- проводить при необходимости разгрузку смежных трюмов, не 
охваченных пожаром. 

При горении в грузовых трюмах волокнистых грузов и гофрта-
ры необходимо заполнить трюмы эффективными огнегасительны-
ми средствами (высокократной воздушно-механической пеной и 
др.). Тушение самовозгорающихся веществ (рыбная мука, рыбные 
отходы, промасленная ветошь и пр.) должно проводиться пеной, а в 
закрытых помещениях – инертными газами, водяным паром и вы-
сокократной пеной. 

В особо тяжелых случаях, когда не представляется возможным 
ликвидировать пожар с помощью имеющихся на судне огнегаси-
тельных средств, следует затопить трюм. При этом необходимо 
учитывать: 

- влияние принимаемой воды в трюм/отсек на остойчивость и 
запас плавучести судна; 

- возможность всплытия горящего груза под палубу; 
- увеличение объема/разбухание некоторых грузов; 
 

11.1.12. Ролкеры. Противопожарная защита  
и тушение пожаров 

 
Автомобильную и другую технику с топливом в баках на от-

крытых палубах тушат порошками, воздушно-механической пеной 
средней и низкой кратности, распылённой водой, при неуспехе 
сбрасывают за борт. 

Ролкеры, автомобилевозы и некоторые типы лихтеровозов не 
имеют поперечного деления грузовых помещений. Это объясняется 
тем, что делению их на отсеки поперечными переборками препят-
ствует технология перегрузки груза. 

Комитет по безопасности ИМО на основании накопленного 
опыта эксплуатации ролкеров принял следующие рекомендации. 

Там, где в грузовых помещениях находится моторная техника 
с топливом в баках, грузовые помещения должны иметь следующее 
оборудование:  

- средства обнаружения пожара;  
- противопожарную сигнализацию;  
- систему пожаротушения инертным газом, СО2 или любую 

другую систему газо- или пенотушения, обеспечивающую равно-
ценную защиту;  
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- судно должно быть снабжено таким количеством огнетуши-
телей, которое считает достаточным Министерство транспорта 
страны флага судна. 

К противопожарным дверям не предъявляются требования 
быть водонепроницаемыми; они могут быть подвижными для 
обеспечения свободной погрузки накатной техники. Помещения 
экипажа, МО и ходового мостика должны быть изолированы в по-
жарном отношении от палуб и переборок грузовых помещений.  

Судно должно быть оборудовано системой газоанализаторов, 
датчики которой устанавливаются в грузовых помещениях, а кон-
троль должен быть обеспечен с мостика и поста управления грузо-
выми операциями (ПУГО). Противопожарная система должна быть 
оборудована звонками громкого боя с указателями на мостике мес-
та пожара. В качестве системы контроля за состоянием грузовых 
помещений рекомендуется телевизионная система. 

Эквивалентным противопожарным переборкам средством яв-
ляется система водяных завес, неэффективная при загрузке грузо-
вых помещений контейнерами или трейлерами. На судне, не разде-
ленном поперечными водонепроницаемыми переборками (ВНП), в 
процессе тушения пожара в грузовых помещениях скапливается 
большое количество воды со свободными поверхностями. Для ее 
стока грузовые помещения оборудуются системой шпигатов, через 
которые вода попадает в отстойный танк, откуда затем откатывает-
ся за борт. 

В развитие рекомендаций ИМО Правилами Регистра установ-
лен ряд дополнительных правил для ролкеров. Некоторые из них 
приводятся ниже. 

1. Выходы из жилых помещений и МО на грузовую палубу 
должны быть оборудованы самозакрывающимися водогазонепро-
ницаемыми дверями. Эти двери должны быть постоянно закрыты и 
иметь сигнализацию о положении дверей, выведенную в рулевую 
рубку. 

2. Грузовые палубы ролкеров могут быть закрытыми (от непо-
средственного воздействия атмосферного воздуха) и открытыми. 
Закрытые грузовые помещения для перевозки, опасных грузов, вы-
деляющих ядовитые газы и пары, оборудуются приточно-вытяжной 
вентиляцией с 10-кратным обменом воздуха в час и уже упоми-
навшейся системой газоанализаторов. 

3. Все электрооборудование грузовых помещений должно быть 
взрывобезопасного исполнения. 
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4. Во всех грузовых помещениях должны быть указаны на-
правления аварийного выхода, а у входов в грузовые помещения – 
сделаны надписи «Не курить». При перевозке техники с топливом в 
баках на закрытых грузовых палубах должны устанавливаться пен-
ные огнетушители через каждые 20 м по длине судна. 

При тушении пожаре в грузовом помещении для перевозки 
техники с топливом следует отделить горящую часть помещений от 
общего объёма огнепреграждающими шторами (при их наличии); 
включить системы водяных завес; водораспыления и спуска воды; 
помещение герметизировать и тушить пожар объёмным методом 
хладонами (при невозможности подачи через стационарную систе-
му судна хладон подавать через входные люки с помощью рукавов 
с переносными стволами-распылителями сразу в нижнюю и сред-
нюю части трюма, учитывая сравнительно большую высоту этих 
грузовых помещений и низкое расположение в них пожароопасно-
го груза). 

В автомобильных гаражах паромов при невозможности герме-
тизации или наличии в автомобилях людей помещение заполнять 
пеной высокой кратности (или только горящий участок его объёма, 
отделённый огнепреграждающими шторами, при одновременной 
защите остальной части помещения водораспылением и водяными 
завесами). 

 

11.1.13. Пожар в контейнере 
 

При пожаре в контейнере рекомендуется: 
- организовать контроль за наружной температурой горящего и 

соседних контейнеров, их охлаждение распылённой водой; 
- по грузовым документам установить характер груза, выбрать 

огнетушащее вещество, его ввести в отверстие, которое пробить в 
крыше или стенке контейнера; 

- контейнер заполнить, отверстие заткнуть, продолжать охлаж-
дение его снаружи до полного остывания. 

Если контейнер нельзя разгерметизировать (наличие опасных, 
ядовитых веществ и др.), его и соседние контейнеры только интен-
сивно охлаждают водой. 

При тушении груза в трюме ходить по нему нельзя – в толще 
груза выгорают пустоты, в которые можно провалиться. Для хож-
дения над грузом надо подвесить к прочным конструкциям трапы, 
настилы, мостики; тушащих страхуют стальными концами. 
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11.1.14. Пожар в рефрижераторных трюмах 
 

В рефрижераторных трюмах следует: 
- вскрыть изоляцию и обильно смачивать водой во избежание 

выбросов пламени, могущих вызвать повторное возгорание; 
- для тушения изоляции на подволоке можно прорезать отвер-

стие в вышележащей палубе и подавать воду непосредственно на 
очаг пожара; 

- температурные трубки залить водой или держать закрытыми. 
Алюминиево-магниевые сплавы тушить порошками с одно-

временным интенсивным охлаждением водой близлежащих участ-
ков и последующим охлаждением потушенных участков; при от-
сутствии порошков или малой их эффективности (для ряда спла-
вов) – обильно охлаждать водой конструкции горящего и соседних 
участков. 

 

11.1.15. Тушение топлива 
 

При тушении топлива в помещениях судна необходимо: 
- герметизировать отсеки;  
- заполнить водой коффердамы и балластные цистерны; 
- интенсивно охлаждать водой контуры палубы и борта; 
- покрыть поверхность топлива в негорящих танках пеной для 

уменьшения его испарения или заполнить танки пеной (хладонами, 
углекислым газом, инертными газами); 

- горящее топливо в герметичных ёмкостях тушить хладоном, 
углекислым газом или заполнить их водой; 

- в негерметичных ёмкостях горящее топливо изолировать пе-
нами или порошками (с последующим покрытием поверхности то-
плива пеной), охлаждать распылённой водой или заполнить ём-
кость пеной высокой либо средней кратности; 

- быть постоянно готовым к взрывам, вскипанию или выбросу 
топлива в танках; 

- для предотвращения взрывов, вскипания и выбросов топлива 
в горящих танках, где нет видимых признаков горения, резко 
уменьшить концентрацию паров горючей жидкости в паровоздуш-
ной смеси над поверхностью горючего, изолировав поверхность 
жидкости от её паров или разбавив концентрацию паров горючего 
и воздуха в смеси (до значений меньших, чем нижний предел взры-
воопасного диапазона) парами хладона, углекислого газа или дру-
гими газами (парами), не поддерживающими горение; 
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- при вынужденном оставлении горящего судна продолжать 
тушение пожара охлаждением наружного контура водой. 

 
11.1.16. Пожарная безопасность при бункеровке танкера  

общего назначения 
 
Во время стоянки танкера у причала вблизи трапа сообщения с 

берегом на видном месте должны быть выставлены аншлаги на 
русском и английском языках: «Посторонним вход воспрещен. Не 
курить!». Во время грузовых операций на танкере запрещается ра-
бота с открытым огнём, а также использование переносных элек-
тронагревательных приборов.  

Установка переносных телефонов взрывобезопасного или без-
батарейного исполнения разрешается только на переходном мости-
ке. На грузовой палубе недегазированного танкера не допускается 
пребывание лиц, не связанных с грузовыми (бункеровочными, бал-
ластными) операциями. Передвижение людей должно осуществ-
ляться по переходному мостику. Путь от трапа сообщения с бере-
гом до переходного мостика должен быть покрыт ковровыми до-
рожками (плетёными матами) и ограждён леерным устройством. 

Сварочные работы на танкере могут проводиться только в спе-
циально оборудованной сварочной мастерской при наличии соот-
ветствующих документов Регистра и ВОХР на право её эксплуата-
ции и при обязательном наличии и безусловном выполнении спе-
циальной инструкции по производству сварочных работ. 

Не реже одного раза в три месяца экипаж танкера должен: 
- тщательно осматривать грузовые танки с целью проверки на-

дёжности крепления трапов, трубопроводов, штоковыводов и т.д.; 
- проводить осмотр, промывку, а при необходимости – замену 

пламяпреградителей и клапанов систем газоотвода грузовых и бал-
ластных танков, бункерных емкостей и т.п. 

При подготовке к грузовым (бункеровочным, балластным) 
операциям экипаж танкера обязан: 

- заполнить танки инертными газами (при наличии такой сис-
темы); 

- продуть паром или воздухом дымовые и выхлопные трубы до 
подхода к порту (для предупреждения загорания сажи); 

- закрыть палубные шпигаты для исключения возможного сте-
кания за борт нефтепродуктов, пролившихся на палубу; 
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- проверить, поднят ли на видном месте флаг «Браво» днём или 
фонарь красного цвета кругового освещения – ночью; 

- дважды оповестить экипаж по трансляции или другими сред-
ствами о предстоящих операциях и правилах соблюдения пожар-
ной безопасности на судне; 

- обеспечить действие вентиляции насосного отделения в тече-
ние всего времени производства операций. 

Если танкер ошвартован бортом к причалу, со стороны «мор-
ского» борта должны быть приготовлены швартовные концы ого-
нами до воды на случай экстренного отвода танкера от причала.  

На судах, перевозящих наливом воспламеняющиеся жидкости 
с температурой вспышки менее 60 °С, операции со стальными тро-
сами разрешаются только на палубах надстроек, не являющихся 
верхом грузовых танков, если по этим палубам не проходят грузо-
вые трубопроводы. 

Грузовые (бункеровочные, балластные) операции должны быть 
прекращены в следующих опасных в пожарном отношении случаях: 

- наличия опасности подвижки судна у причала, натяжения или 
повреждения шлангов, трубопроводов, при ухудшении погоды, 
близком проходе или швартовке другого судна и т.д.; 

- появления течи шлангов, трубопроводов или разлива нефте-
продуктов по другим причинам; 

- искрения выхлопных или дымовых труб на танкере или обес-
печивающих судах; 

- приближения грозы (при операциях с грузами I и II разрядов), 
либо после их перевозки и загазованности танков. 

При разливе нефтепродуктов должна быть объявлена общесу-
довая тревога, приняты меры по обеспечению пожарной безопас-
ности судна и уборке разлитых нефтепродуктов. При возгорании 
топлива проводится тушение пожара на палубе разлитого топлива 
смывом его за борт комбинированной струей, чтобы сорвать пламя 
с горящего топлива.  

 

11.1.17. Топливо на воде 
 

Топливо, разлитое на воде, тушат: 
- на ограниченной площади – пенами; 
- на большой площади – перемешиванием с водой компактны-

ми струями воды, подаваемыми под давлением не менее 3 кгс/см2 
под углом 30–40º к поверхности воды; 

- разлив сжиженного природного газа тушат порошком.  
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Следует учитывать, что топливо, разлившееся на воде, волне-
нием до 2 баллов разбивается на отдельные горящие части, а при 
волнении 5 баллов и более – плёнка топлива перемешивается с во-
дой и образует негорючую эмульсию. 

При тушении водой разлитого топлива используют различные 
приёмы. Небольшое пятно тушат, маневрируя вдоль его кромки 
параллельно направлению дрейфа топлива и подавая максимально 
возможное количество струёй на длинный край пятна, перемещая 
струи вдоль него челночными движениями.  

Длинную полосу топлива шириной не более инерционного пу-
ти судна при ветре до 2-х баллов сначала разбивают на небольшие 
участки, для чего проходят через неё на больших скоростях с 
включёнными системами водяной завесы для отгона и тушения 
топливной плёнки, направив струи стволов вперёд и по бортам. 
Затем тушат отдельные участки, как рекомендовано выше. 

Широкую полосу при более сильном ветре, течении и наличии 
не менее двух спасателей, которые, маневрируя вдоль кромок по-
лосы параллельно направлению дрейфа топлива с обеих сторон, 
встречными струями воды разбивают топливо на небольшие участ-
ки и тушат их по отдельности. Отделяемые от топливного пятна 
полосы тушат сразу после отделения. 

Нужно помнить, что наружный контур спасателя необходимо 
герметизировать. Следует включить системы водяной завесы, отго-
на и тушения топливной плёнки, а при их отсутствии использовать 
для этих целей пожарные стволы. Людей, кроме управляющих ла-
фетными стволами с ручным управлением (ручными стволами), 
убирают во внутренние помещения. Управляющие стволами оде-
ваются в защитную одежду, а при проходе через полосу топлива – 
и в изолирующие дыхательные аппараты. 

 
11.1.18. Проход через полосу горящего топлива 

 
При проходе через полосу горящего топлива: 
- развить максимальную скорость; 
- ввести в действие все основные резервные механизмы (чтобы 

обеспечить быструю подмену при остановке работающего меха-
низма из-за недостатка свежего воздуха); 

- подготовить суда-бункеровщики для вывода остановившихся 
в полосе горящего топлива судов. 
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Если горящее топливо не угрожает судну, причалу и т.д. или 
имеется возможность надёжно защитить суда (причал) водяной 
завесой, топливу, горящему на воде, дают выгореть, чтобы не за-
грязнять воду. 

 
11.1.19. Тушение судовых пожаров в море и порту 

 
При тушении пожара в море необходимо: 
- защищать от пожара в первую очередь радиорубку, ходовую 

рубку, спасательные средства, при необходимости спустить спаса-
тельные средства, высадить на них пассажиров и членов экипажа, 
не участвующих в тушении пожара; 

- при выборе путей подхода к очагам пожара и отвода газооб-
разных продуктов сгорания избегать открывания входных дверей с 
наветренного борта во избежание усиления горения и повышения 
температуры в зоне пожара из-за усиленной вентиляции; 

- наружные пожары тушить пеной с наветренного направле-
ния, и водой – компактными струями с наветренной стороны при 
угрозе распространения пожара по ветру – мощными струями воды 
против и поперёк ветра; 

- ночью учитывать, что зарево пожара и окружающая темнота 
создают преувеличенное представление о размерах бедствия; 

- при невозможности в шторм подхода спасателей для высадки 
и эвакуации людей, передачи средств тушения использовать поста-
новку спасателя на бакштов к горящему судну (или наоборот) с 
подачей тяжёлых средств пожаротушения на плавсредствах, подтя-
гиваемых от судна к судну на проводнике; рукава подавать, подве-
сив их на разгрузочном тросе; 

- при тушении топлива в шторм пеной – расход её увеличить 
вдвое против обычного (при качке ускоряется разрушение пены); 

- определить оптимальный курс следования в ближайший порт 
или на отмель, удобную для посадки судна, выбирать курсы и рас-
полагать судно относительно ветра так, чтобы он не способствовал 
распространению пожара по судну, наружный очаг пожара удер-
живать с подветренной стороны. 

При пожаре судна в порту необходимо: 
- прекратить погрузку (разгрузку) грузов;  
- сообщить в городскую пожарную охрану и диспетчеру порта;  
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами;  
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- приготовить судно к отходу от причала;  
- эвакуировать на берег пассажиров и членов экипажа, не уча-

ствующих в тушении пожара; 
- выявить наличие членов экипажа как с точки зрения вызова 

для участия в тушении пожара, так и для выяснения возможности 
нахождения кого-либо в каютах, считающихся пустыми; 

- на соседних судах принять меры по тушению пожара на го-
рящем судне и предупреждению пожара на своём судне; 

- спасателям одновременно с тушением пожара на судне при-
нять меры по отводу от причала горящего судна или соседних судов;  

- до отвода защищать соседние суда и горючие материалы на 
причале водяными завесами и охлаждением. 

 
11.1.20. Пожар на ремонтируемом судне 

 
При пожаре на судне, находящемся в ремонте, следует: 
- оповестить администрацию завода, вызвать заводскую и го-

родскую пожарные команды; 
- учесть отсутствие демонтированных на время ремонта проти-

вопожарных и других средств, необходимых для обеспечения ту-
шения пожара, снятых для ремонта крышек люков и горловин, две-
рей, демонтированных участков, вентиляционных трубопроводов, 
имеющих технологические вырезы в огнестойких и герметичных 
конструкциях; 

- особо защитить на судне и вблизи него пожаро- и взрыво-
опасные  

объекты (газосварочная аппаратура, газовые и топливные ре-
зервуары, трубопроводы, скопление лесо- и изоляционных мате-
риалов и т.д.). 

 
11.1.21. Пожар на судне в доке 

 
При пожаре на судне в доке надо: 
- особо оберегать от воздействия пожара клетки, кильблоки, 

упоры, удерживающие судно; 
- при тушении пожара водой следить за недопущением превы-

шения веса судна в доке выше установленного, что может привести 
к повреждению кильблоков, клеток, стапель-палубы;  

- воду откачивать из отсеков либо прорезать отверстия в бор-
тах судна для спуска воды из корпуса. 
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11.2. Борьба с дымом 
 
В случае задымления горящих помещений при борьбе с пожа-

ром нужно применять воздушно-механические дыхательные аппа-
раты, дыхательно-изолирующие противогазы АСВ-2 и др., а также 
костюмы из теплоотражательной ткани. 

Для предупреждения распространения по судну дыма и газа 
нужно задраить двери, люки и вентиляционные каналы на путях 
возможного распространения дыма; использовать электродымосо-
сы и вытяжную вентиляцию. 

 
11.3. Особые требования к судам 

 
11.3.1. Требования к судам, перевозящим опасные грузы 

 
К перевозке опасных грузов могут быть допущены суда, 

имеющие соответствующую запись в классификационном свиде-
тельстве Регистра. Можно осуществлять перевозку только тех 
классов опасных грузов, которые оговорены данной записью. Суд-
но, специально не приспособленное для перевозки опасных грузов, 
может быть дооборудовано и предъявлено Регистру для получения 
соответствующей записи в классификационном свидетельстве. 

До начала погрузки опасных грузов на судно судовая админи-
страция обязана проверить готовность судна к перевозке.  

В комплекс подготовительных мероприятий входят: 
- зачистка, мойка и сушка грузовых помещений; 
- проверка технического состояния оборудования судна – 

средств пожаротушения, системы пожарной сигнализации, газо-
анализаторов систем освещения, осушительной системы, системы 
вентиляции и т.д.; 

- инструктаж членов экипажа о свойствах груза, характере его 
опасности, видах упаковки груза, назначении знаков опасности, 
правилах укладки, методах предосторожности и первой помощи 
пострадавшим, правилах техники безопасности;  

- с аварийной партией надлежит провести занятия по отработке 
методов тушения пожаров и ликвидации аварийных разливов и 
рассыпания груза.  

Капитан несёт полную ответственность за готовность судна к 
перевозке опасных грузов.  
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11.3.2. Требования к таре и упаковке. Размещение  
опасных грузов на судне 

 
Требования к таре и упаковке каждого опасного груза даны в 

карточке на груз и в разделах перевозки конкретного класса груза. 
Прочность тары должна быть такой, чтобы она смогла противосто-
ять обычным условиям морской перевозки и предохраняла груз от 
утечки, утряски и усушки.  

В Правилах МОПОГ даны определения видов укупорки тары 
для опасных грузов: 

- герметически укупоренное – паронепроницаемая укупорка; 
- эффективно закрытое – укупорка, непроницаемая для жид-

кости; 
- надёжно закрытое – укупорка, при которой сухое содержимое 

не может высыпаться при обычных условиях обращения и пере-
грузки. 

Материал, используемый для изготовления тары, должен быть 
инертным по отношению к грузу или иметь специальное покрытие 
из инертного материала в местах соприкосновения с грузом. 

На судах, перевозящих опасные грузы, должны составляться 
подробные грузовые планы с указанием места расположения каждой 
отдельной партии груза, класса груза, количества мест и массы, вида 
тары. Если груз пожароопасный, то грузовой план согласовывается с 
представителями ВОХР, а если груз опасный в санитарном отноше-
нии, – то с представителями санэпидемстанции. Совместимость 
опасных грузов различных классов определяется таблицей совмес-
тимости (см. Правила МОПОГ маргинальные №№ 400, 464, 509). 

На судне груз размещают по усмотрению капитана, однако, он 
не может быть погружен на палубу без письменного согласия от-
правителя. Если опасный груз размещается на палубе, то он не 
должен занимать больше половины площади палубы. При этом 
должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее 1 м к 
пожарным рожкам, замерным трубкам льял, палубным механизмам 
и устройствам, а рабочая площадь у механизмов и устройств долж-
на быть не менее 1 ×  1 м. Груз должен быть надёжно закреплён и к 
нему необходимо обеспечить возможность свободного доступа, 
как в обычной, так и в аварийной ситуации; он должен быть за-
щищён от воздействия морской воды и метеорологических факто-
ров. Огнеопасные грузы должны размещаться на расстоянии не 
менее 7,5 м от спасательных шлюпок. 
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При размещении опасного груза под палубой необходимо 
обеспечить возможность контроля над состоянием груза в рейсе, а 
также ведения борьбы с пожаром и авариями. Для этого необходи-
мо не загружать лазы в трюмах и на твиндеках, обеспечивающие 
спуск людей в трюм. При укладке опасного груза стремятся к тому, 
чтобы иметь возможность доступа к грузу для ликвидации аварии и 
извлечения всего или части груза из грузового помещения. 

Груз следует укладывать плотными штабелями, исключающи-
ми его подвижку, с условием обеспечения соответствующей венти-
ляции (аэрации) всего погруженного в трюм груза, а если необхо-
димо, то и каждого отдельного штабеля груза. Высота штабелиро-
вания каждого вида опасного груза определяется прочностью тары 
и упаковки. Она указывается в карточке на груз. 
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Глава 12. КЛАССИФИКАЦИЯ СУДОВЫХ СРЕДСТВ  
БОРЬБЫ С ПОЖАРОМ И ДЫМОМ [13] 

 
12.1. Общая характеристика судовых огнегасительных средств 

 
К судовым огнегасительным средствам относятся следующие. 
1. Стационарные системы пожаротушения: водотушение, па-

ротушение, пенотушение, тушение дымовыми газами, жидкостная 
СЖБ, тушение газом СО2, система «Инерген», электрогаз, система 
тушения огнегасящим порошком, аэрозольная. 

2. Первичные огнегасительные средства: огнетушители (общий 
индекс «О», 0-1 – пенные; 0-2 – углекислотные; 0-3 – порошковые; 
0-4 – бромэтиловые).  

2а. Изолирующие подсобные средства (общий индекс «И»):  
- И-1: песок, сода, мел, графит, тальк и т. д.;  
- И-2: кошма, асбестовые одеяла, брезент и другие покрывала. 
3. Специальные огнегасительные средства (общий индекс «С»):  
- С-1 – порошковый состав ПСБ;  
- С-2 – водные растворы аммонийно-фосфатных солей; 
- С-3 – смесь хлоридов щелочных металлов; 
- С-4 – комбинированные составы, например СИ-2. 
Основные огнегасительные средства также имеют индексацию. 
В – водотушение: В-1 – вода компактная, В-2 – вода распыленная, 
В-3 – водяной пар (сухой). 
П – пенотушение: П-1 – химическая пена, П-2 – воздушно-

механическая пена, П-3 – омыленная пена.  
Г – газотушение: Г-1 – углекислый газ; Г-2 – азот и другие 

инертные газы; Г-3 – углеводороды. 
Ниже приводится характеристика некоторых специальных ог-

негасительных средств. 
Порошковые составы (графит, углекислая сода, квасцы, поташ, 

тальк, асбестовая пыль и др.) используются в ручных и передвиж-
ных огнетушителях. Принцип действия порошковых огнетушите-
лей состоит в том, что порошок выбрасывается из огнетушителя 
под давлением углекислого газа, который находится в баллоне, 
прикрепленном к корпусу огнетушителя. 

Попадая на твердую горящую поверхность, порошки плавятся 
и создают пленку, заглушающую горение. Порошками можно ту-
шить карбид кальция, некоторые металлы (натрий, калий, литий, 
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магний), ценные документы и другие материалы, боящиеся воды и 
пены, а также электрооборудование (струя огнегасительного по-
рошка неэлектропроводна). 

Для других металлов применяются специальные составы, по-
даваемые обычно через «успокоитель», чтобы обеспечить спокой-
ное и равномерное покрытие поверхности горящего металла. 

Порошковые составы, подаваемые через ствол-распылитель, 
используются для тушения нефтепродуктов, газов и других горю-
чих веществ. Такие составы рекомендуется применять совместно с 
воздушно-механической пеной. 

Из комбинированных составов отметим СИ-2, являющийся 
эффективным средством тушения большинства жидких и твердых 
(кроме металлов) горючих веществ. 

Выбор огнетушащего средства зависит от вида горящего мате-
риала и места возникновения пожара. При ликвидации загораний 
на судах в первую очередь применяются огнетушители и подсоб-
ные изолирующие средства. 

При невозможности потушить пожар первичными средствами 
могут быть использованы системы объемного тушения, применяе-
мые для защиты закрытых помещений, где пожар возможен в лю-
бой точке. 

После ликвидации пожара в таком помещении его вентилиро-
вание следует проводить не ранее чем через 2 ч или, согласно 
НБЖРС-81 МКО, 6 ч, а грузовых помещений – только по прибытии 
в порт. 

 
12.2. Системы водо- и паротушения 

 
12.2.1. Система водяного пожаротушения 

 
Предназначена для тушения пожара и охлаждения судовых 

конструкций компактными и распыленными струями от ручных 
или лафетных стволов. Система предусмотрена на каждом само-
ходном и несамоходном судне, имеющем энергетическую установ-
ку мощностью более 100 л.с. и экипаж 3 чел. и более. 

Основные элементы водяной пожарной системы: стационар-
ные пожарные насосы; приемные и напорные трубопроводы; по-
жарные краны (концевые клапаны для подсоединения пожарных 
рукавов); ручные пожарные стволы с пожарными рукавами; ста-
ционарные лафетные пожарные стволы. 
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Вода – наиболее доступное и эффективное средство борьбы с 
пожаром, но при ее использовании нужно учитывать следующие 
рекомендации: воду нельзя использовать при тушении находяще-
гося под напряжением электрооборудования (вода электропровод-
на); ряд металлов и веществ, находящихся в зоне огня, взрываются 
при контакте с водой или при увеличении влажности; некоторые 
вещества самовоспламеняются при контакте с водой или дают 
взрывоопасный выброс; некоторые при горении разлагают воду на 
водород и кислород или, реагируя с водой, выделяют большое ко-
личество тепла. 

Вещества и материалы, при тушении которых опасно исполь-
зовать воду, приведены в табл. 12.1. 

 

Таблица 12.1 
 

Вещество или материал Характер взаимодействия с водой 
Азид свинца Взрывается при увеличении влажности 

на 30 % 
Алюминий, магний и его сплавы, 
термит, титан и его сплавы, цин-
ковая пыль 

При горении разлагают воду на водород 
и кислород 

Гидросульфит натрия Самовозгорается от воздействия воды 
Гремучая ртуть, нитроглицерин Взрываются от удара струи воды 
Карбиды щелочных металлов При взаимодействии с водой взрываются 
Кальций фосфористый Реагирует с водой с выделением само-

воспламеняющегося на воздухе фосфо-
ристого водорода 

Карбид алюминия, карбид бария, 
кальция 

Разлагаются в воде с выделением горю-
чих газов 

Сернистый ангидрид При взаимодействии с водой возможен 
взрывоопасный эффект 

Негашеная известь При взаимодействии с водой выделяет-
ся большое количество тепла, темпера-
тура достигает 400 °С и более 

 

12.2.2. Система паротушения 
 

На протяжении многих лет на пароходах водяной пар наряду с 
водой был основным огнегасительным средством для машинных и 
грузовых помещений, а также топливных цистерн. В настоящее 
время пар применяется значительно реже – главным образом из-за 
малой паропроизводительности котлов. 
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Тем не менее водяной пар и сейчас рекомендуется применять 
для тушения пожаров в помещениях объемом до 1 500 м3. 

Система паротушения основана на принципе создания в закры-
том помещении среды, не поддерживающей горения. Пар не только 
вытесняет кислород из закрытого помещения, но и охлаждает очаг 
пожара за счет испарения капель воды, содержащихся в насыщен-
ном паре. Пар также изолирует очаг пожара от притока извне, яв-
ляясь «паровой подушкой». Не применяется там, где могут нахо-
диться люди. 

 
12.3. Системы пено- и газотушения 

 
12.3.1. Системы пенотушения 

 
Принцип действия пенотушения основан на изоляции очага 

пожара от кислорода воздуха путём покрытия горящих объектов 
слоем пены. Системы пенотушения делятся на химическую и воз-
душно-механическую. 

Химическая пена образуется из пенопорошка в результате ре-
акции кислоты и щелочи и представляет собой систему пузырьков, 
заполненных углекислым газом. 

Воздушно-механическая пена является механической смесью 
воздуха с водой и пенообразователя. Состав пены по объему, полу-
ченный, например, из пенообразователя ПО-6: 90 % воздуха, 9,6 % 
воды и 0,4 % пенообразователя.  

Пеной называется мелкодисперсная система, состоящая из пу-
зырьков воздуха, окруженная жидкостью, а именно пенообразова-
тель с водой. 

Кратностью пены (К) при расширении воздушно-механической 
пены называется отношение объема полученной пены к объему 
раствора (жидкой фазы пены, состоящей из пенообразователя и 
воды). Берут 2 см3 ПО-1 и 98 см3 воды, наливают в сосуд 1 000 см3, 
трясут 30 с; был объем 100 см3 – получился 800 см3, кратность пе-
ны 8 . Стойкостью пены называется свойство пены уменьшаться в 
объеме после 30 мин ожидания; был объем 800 см3 – после 30 мин 
получился 700 см3, стойкость будет объем 700 см3, разделить на 
800 см3 и умножить на 100 %, равняется 83 % (более 80 % – пена 
стойкая). Пена погасит пожар ЛВЖ, огонь не пройдет через нее, 
ограничит доступ воздуха. 
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Различают пены низкократные (К ≤ 20), получаемые с помощью 
воздушно-пенных стволов; среднекратные (К = 20 – 200), образуе-
мые в эжекционных генераторах; высокократные (К = 200 – 10 00), 
получаемые с помощью генераторов вентиляционного типа. 

Система пенотушения может быть использована для тушения 
пожаров в любых помещениях и на открытых палубах. Воздушно-
механической пеной, образованной на морской воде, можно ту-
шить практически все виды судовых пожаров, исключая пожары 
находящегося под напряжением электрооборудования и металлов. 
В частности, воздушно-механическая пена средней кратности и 
высокократная являются основным средством тушения пожаров 
нефтепродуктов. 

К числу достоинств пены можно, например, отнести большую 
смачивающую способность раствора пенообразователя, что осо-
бенно ценно при тушении хлопка и волокнистых материалов, так 
как раствор пены быстрее, чем огонь, проникает вглубь кип и пре-
дотвращает тление. 

Полностью покрытый пеной человек, оказавшийся в горящем 
помещении, может, прикрыв органы дыхания марлей или платком, 
находиться в пене до 5 мин. 

 
12.3.2. Системы газотушения 

 
Принцип действия любой газовой системы основан на подаче к 

очагу пожара инертного газа, в результате чего в помещении созда-
ется атмосфера, не поддерживающая горение. 

Из всех газовых систем на судах наиболее распространена уг-
лекислотная система, используемая для тушения пожаров в закры-
тых помещениях: грузовых трюмах, МО, кладовых с горючими ма-
териалами и т.п. 

Углекислый газ в обычных условиях является инертным со-
единением, не имеет цвета, запаха и вкуса, в 1,5 раза тяжелее воз-
духа. При повышении давления углекислый газ переходит в жид-
кое состояние – углекислоту. При подаче в горящий отсек углеки-
слота снова переходит в газообразное состояние. При испарении 1 
кг углекислоты образуется около 509 л газа. 

Углекислый газ не портит грузов (при контакте с ним), не вы-
зывает коррозии металлов, а главное – он неэлектропроводен, по-
этому применяется для тушения электрооборудования, находяще-
гося под напряжением. 
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Углекислотная система не свободна и от существенных недос-
татков: 

1) запасы углекислоты на судне ограничены и в рейсе невос-
полнимы, а расход ее при тушении пожара довольно велик – огне-
гасящая концентрация углекислого газа составляет примерно 30 % 
по объему; 

2) необходимость хранения углекислого газа под высоким дав-
лением (около 60 кг/см2) требует наличия специальных толсто-
стенных баллонов и другого высокопрочного оборудования; 

3) к помещениям, в которых располагается оборудование угле-
кислотной системы, предъявляются повышенные требования: изо-
ляция переборок, телефонная связь, определенный температурный 
режим; 

4) При длительном вдыхании концентрация углекислого газа 
3-4 % опасна для здоровья человека. 

Из других газовых систем пожаротушения следует отметить 
систему инертных газов (азот, аргон, гелий, дымовые и отработан-
ные газы и др.). Эта система работает на том же принципе, что и 
углекислотная, но инертные газы получаются за счет сжигания 
жидкого топлива в специальных газогенераторах. 

Инертные газы практически безвредны для любого груза; они 
применяются для заполнения свободного пространства грузовых 
танков и трюмов с целью защиты от пожара и взрыва. 

Действие углеводорода (это газы или легкоиспаряющиеся 
жидкости) основано на торможении химической реакции горения. 

На том же принципе, что и системы газотушения, работают 
жидкостные системы тушения, в которых для подачи в помещения 
используется специальная жидкость, которая, легко испаряясь, пре-
вращается в инертный газ. К таким жидкостям относятся, например, 
фреон 114В-2 и смесь бромэтила (73 % по весу) с тетрафтордибро-
мэтаном (27 %) – СЖБ (система жидкостная бромэтиловая). 

Фреон 114В-2 (хладон) применяется для тушения твердых и 
жидких горючих материалов (исключая металлы, горящие без дос-
тупа воздуха вещества). Особенно эффективен в закрытых поме-
щениях и для тушения тлеющих материалов. 

СЖБ имеет ряд преимуществ перед углекислотной системой: 
1) сравнительно невысокое рабочее давление (10–15 кг/см2); 
2) низкая огнегасящая концентрация – 4,8 % по объему, что 

позволяет обходиться сосудами для хранения небольших размеров; 



 236

3) зарядка емкостей огнегасящей жидкостью может быть про-
изведена на судне в открытом море. 

Состав практически неэлектропроводен; подается с помощью 
сжатого воздуха в распыленном виде; испаряясь, образует среду, не 
поддерживающую горение. 

Недостаток СЖБ – токсичность ее компонентов, что требует 
наличия газоанализаторов. Входить в помещение, заполненное па-
рами СЖБ, без противогазов категорически запрещается. 

 
12.4. Способы тушения пожаров.  
Системы пожарной сигнализации 

 
12.4.1. Способы тушения пожаров 

 
Известно два основных метода тушения пожаров, изолирую-

щих очаг пожара от доступа воздуха: 
- поверхностный – тушение происходит за счет нанесения ог-

нетушащей среды на всю поверхность горения; основной огнету-
шащей средой является воздушно-механическая пена низкой и 
средней кратности; 

- объемный – ликвидация пожара осуществляется за счет пре-
кращения доступа воздуха в помещение и введения в него веществ, 
не поддерживающих или прекращающих горение (углекислота, 
инертные газы, пары легкоиспаряющихся жидкостей). 

После ликвидации пожара объемным способом вентилирова-
ние помещения следует проводить не ранее чем через 30 мин, а 
грузовых помещений – только по прибытии в порт.  

После вентилирования помещения входить в него (в исключи-
тельных случаях) разрешается в дыхательных изолирующих аппа-
ратах в полном снаряжении пожарного, со спасательным тросом и 
после того, как выяснено, что температура воздуха в помещении не 
превышает 60 °С. 

Существует также локальный метод пожаротушений (тушение 
ограниченного очага пожара). 

Способы ликвидации пожаров классифицируются так: 
- охлаждение зоны горения или реагирующих веществ с ис-

пользованием воды, твердой углекислоты, реже – пены; 
изоляция реагирующего вещества от зоны горения (изоляторы – 

пены и порошковые составы); 
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- разбавление реагирующих веществ веществом, не поддержи-
вающим горения (в зону горения подаются углекислый газ, азот, 
водяной пар или мелко распыленная вода); 

- химическое торможение реакции горения с помощью инги-
биторов (легкоиспаряющихся жидкостей или порошков), в ре-
зультате чего скорость горения падает до критической, и горение 
прекращается. 

На практике при тушении пожара применяют все указанные 
способы одновременно, при этом один из них доминирует. 

Горящее электрооборудование. Основные причины пожаров: 
перегрузка электрических сетей, короткое замыкание, искрение, 
электрическая дуга. Если загорелось находящееся под напряжени-
ем электрооборудование, нужно обесточить его и приступить к ту-
шению углекислотными огнетушителями. При невозможности 
обесточивания тушение горящего электрооборудования нужно вес-
ти в резиновых перчатках и стоя на резиновых ковриках. При по-
жаре генератора тока струю углекислоты нужно подавать в каналы 
воздушного охлаждения генератора. 

Обесточенное электрооборудование можно тушить любыми 
огнегасительными средствами, но при этом следует помнить: угле-
кислота не влияет на сопротивление изоляции электрооборудова-
ния; воздушно-механическая пена снижает сопротивление изоля-
ции; морская вода и химическая пена выводят электрооборудова-
ние из строя на длительное время; объемное тушение электрообо-
рудования следует применять как крайнее средство. 

При тушении пожара в аккумуляторном помещении во избе-
жание короткого замыкания и взрыва нужно прекратить зарядку 
аккумуляторов, включить вентиляцию либо открыть двери, исполь-
зовать для тушения углекислотные огнетушители или воздушно-
механическую пену. 

Трюмы сухогрузных и рефрижераторных судов. Основные 
причины пожаров в этих помещениях: небрежное обращение с ог-
нем в процессе грузовых операций; огневые работы в период ре-
монта; самовозгорание груза (тепловое, химическое или биологи-
ческое). 

Задачей группы разведки пожара, в частности, является спасе-
ние людей, оказавшихся в трюме при возникновении пожара, и ус-
тановление места пожара. 



 238

Последняя задача осложняется наличием груза в трюме, и ме-
сто пожара нередко приходится определять косвенными путями: по 
изменению окраски и степени нагрева бортов и переборок, по тем-
пературе газов, выходящих из вентиляционных каналов, а в реф-
рижераторных – из температурных трубок. При этом в каналы или 
трубки вводятся индикационные шланги или лини. 

При обнаружении очага пожара используется водо- или пено-
тушение, а при тушении опасных грузов – средства, регламентиро-
ванные Правилами МОПОГ. 

Если первичные средства тушения не срабатывают, применя-
ется объемное тушение (паро-, углекислотное, жидкостное химиче-
ское). 

При тушении пожара следует по возможности охлаждать во-
дой соответствующие судовые конструкции. 

Если не дало полного эффекта и объемное тушение, в качестве 
крайней меры используется затопление трюма. 

В случае пожара на стоянке судна в порту объявляется обще-
судовая тревога (дополнительный сигнал – частые удары в коло-
кол), вызываются пожарная команда порта, а также капитан судна, 
если он на берегу. При необходимости запрашивается помощь ря-
дом стоящих судов. Если шла погрузка, при пожаре она должна 
быть прекращена, с тем чтобы легче было установить место пожа-
ра. Мало того, иногда в тех же целях часть уже погруженного груза 
приходится выгружать. 
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Глава 13. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 
В большинстве аварийных случаев до того как пострадавшему 

будет оказана первая помощь, его необходимо эвакуировать с мес-
та происшествия. Отравившегося угарным газом надо как можно 
быстрее вынести на свежий воздух. Человека, повреждённая нога 
которого находится под обломками, следует прежде всего высво-
бодить и вынести из опасного места, затем осмотреть ногу и нало-
жить шины и т.д. 

Действия, которые требуются для спасателей при эвакуации по-
страдавших, естественно, зависят от конкретных обстоятельств, од-
нако они должны совершаться в определённой последовательности. 

 
13.1. Оказание первой помощи 

 
Обнаружив пострадавшего, спасатель должен, прежде всего, 

оценить его состояние с точки зрения возможной угрозы для жиз-
ни. Первое, что необходимо сделать, – это обеспечить пострадав-
шему свободное прохождение воздуха в лёгкие. Если он не дышит, 
иногда бывает достаточно запрокинуть ему голову, чтобы открыть 
пути для прохождения воздуха и восстановления дыхания. В отдель-
ных случаях возникает необходимость введения S-образной трубки 
или инструмента, вставляемого в рот для прохождения воздуха. Если 
прохождение воздуха обеспечено, но пострадавший не дышит, необ-
ходимо немедленно сделать ему искусственное дыхание. Наиболее 
эффективным способом является способ «рот в рот» (или «рот в S-
образную трубку»). Можно воспользоваться реанимационной мас-
кой. Ни при каких обстоятельствах не следует дожидаться примене-
ния механического реанимационного аппарата – необходимо как 
можно быстрее начать делать искусственное дыхание. 

Если пострадавший дышит, спасатель должен до подхода по-
мощи попытаться остановить кровотечение, угрожающее жизни, 
зажав повреждённое место, а если повреждены конечности, то на-
ложив жгут. При остановке сердца необходимо немедленно начать 
закрытый массаж сердца, который следует продолжать в течение 
всего процесса оживления. 

Спасатель, оказывающий первую помощь, должен тщатель-
но проверить, нет ли признаков травмы позвоночника, особенно 
в районе шеи. Если такие признаки есть (что выясняется из ме-
ханизма травмы или при осмотре пострадавшего), спасатель 
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должен обеспечить неподвижность туловища и головы постра-
давшего, пока не подойдёт дополнительная помощь. 

 
13.2. Высвобождение пострадавшего 

 
Как только спасатель получит доступ к пострадавшему, он 

должен как можно быстрее высвободить его из-под обломков. Это 
необходимо делать одновременно с оказанием первой помощи. 

Процесс высвобождения, как и обеспечение доступа к постра-
давшему, может быть очень простым и в высшей степени сложным 
делом. Иногда бывает достаточно разрезать обувь, чтобы высвобо-
дить застрявшую ногу. В других случаях, чтобы высвободить по-
страдавшего, нужно убрать большое количество различных пред-
метов вокруг него. Спасатель должен уметь воспользоваться инст-
рументом для расчистки места при проведении спасательных ра-
бот, в том числе ручным и гидравлическим спасательным инстру-
ментом, электропилами и оборудованием для резки. 

 
13.3. Подготовка к эвакуации 

 
Когда обломки и другие препятствующие доступу к постра-

давшему предметы убраны, его следует подготовить к эвакуации. 
Особо тщательной подготовки требует эвакуация пострадавшего с 
тяжёлыми травмами: его заворачивают так, что он оказывается как 
бы упакованным в узел, с целью сведения к минимуму вероятности 
получения дополнительных травм. При этом, если требуется, 
должны быть наложены шины и повязки на переломы, забинтованы 
мягкие ткани. Когда имеются признаки повреждения позвоночника, 
пострадавшего укладывают на щит или фиксируют позвоночник с 
помощью доски – в некоторых случаях этот этап более важен, чем 
все другие виды первой помощи (кроме устранения угрозы для жиз-
ни), так как при этом возможно усугубление травмы позвоночника. 
В этом случае переломами и менее серьёзными травмами можно за-
ниматься после эвакуации пострадавшего с места происшествия. 
При подготовке к эвакуации спасатель должен внимательно следить 
за всеми изменениями дыхания пострадавшего. 

 
13.4. Эвакуация 

 
Эвакуация также может быть и очень простой, и очень слож-

ной. Иногда от спасателя требуется лишь сопровождение постра-
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давшего, а в других случаях необходимо поднимать пострадавшего 
на носилках на другую палубу с помощью тросов. При эвакуации 
используются различные приёмы. Способ эвакуации зависит от 
конкретной ситуации и имеющихся средств. Механические при-
способления следует применять лишь в тех случаях, когда спасате-
ли умеют пользоваться ими. 

 
13.4.1. Эвакуация пострадавшего из района, где находится  

электрооборудование под напряжением 
 
Человек, обнаруживший пострадавшего вблизи электрообору-

дования или кабелей, находящихся под напряжением, должен не-
медленно затребовать помощь. Необходимо известить кого-либо из 
механиков, чтобы до начала спасательных работ можно было от-
ключить электроэнергию в данном районе. Затем нужно опреде-
лить зону опасности. Зона опасности – это площадь вокруг места 
происшествия, которая может оказаться опасной для спасателей и 
наблюдателей. 

Необходимо тщательно проверить, нет ли поблизости оголён-
ных кабелей. Если обнаружены оборванные или сместившиеся ка-
бели, нужно проследить, чего именно они касаются. Оборванные 
кабели могут касаться палубы, луж воды и других проводников 
электричества. Если кабели не касаются пострадавшего, не нахо-
дятся в непосредственной близости от него и не лежат в воде, мож-
но безопасно подойти к пострадавшему и оказать ему первую по-
мощь. Не следует приближаться к пострадавшему, если палуба или 
район вокруг него могут быть насыщены электричеством. Если по-
страдавший в сознании и способен отвечать, его нужно предупре-
дить, чтобы он оставался на месте, пока не будет снято напряжение. 

При работе с кабелями, находящимися под напряжением, не-
обходимо пользоваться соответствующими приспособлениями. 
Нельзя дотрагиваться до кабелей, имея на себе лишь обычные пер-
чатки или ботинки, входящие в состав снаряжения пожарного. Да-
же пользуясь специальным снаряжением, нужно работать очень 
аккуратно и соблюдать осторожность. Когда опасность устранена, 
пострадавшему следует оказать необходимую медицинскую по-
мощь. Если пострадавший коснулся кабеля, находящегося под на-
пряжением, спасатель должен проверить наличие у него признаков 
жизни и при необходимости немедленно приступить к закрытому 
массажу сердца. 
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13.4.2. Эвакуация пострадавшего с травмой шеи  
из полузатопленного отсека 

 
Один из спасателей должен подойти к пострадавшему со сто-

роны головы. Одну руку следует положить под пострадавшего так, 
чтобы его голова оказалась на предплечье спасателя, а кисть завес-
ти на его грудь. Другой рукой надо обхватить голову и спину по-
страдавшего. В результате его голова и шея окажутся между рук 
спасателя. Одним движением переверните пострадавшего, продол-
жая удерживать его голову и шею между руками. После этого при 
необходимости можно начать искусственное дыхание «рот в рот». 
Как и при других шейных травмах, голову пострадавшего следует 
запрокинуть как можно дальше. 

В это время другой спасатель должен войти в воду со щитом 
или другой опорой. Пока первый спасатель поддерживает голову в 
стабильном положении, второй подкладывает щит под спину по-
страдавшего, соблюдая осторожность, так как большинство твёр-
дых предметов, обладая хорошей плавучестью, могут выскользнуть 
из-под него и нанести дополнительную травму. 

В то время как первый спасатель продолжает удерживать голо-
ву пострадавшего в стабильном положении, второй должен подло-
жить под его шею подкладку для её фиксации. Дополнительная 
опора может быть обеспечена скатанными мокрыми полотенцами, 
которые следует подложить под его голову. После этого при помо-
щи других спасателей можно вынести пострадавшего на щите, со-
блюдая максимальную осторожность. 

 
13.5. Аварийная эвакуация при помощи одного человека 

 
13.5.1. Эвакуация волоком на одеяле 

 
Прежде всего, надо сложить половину одеяла складками, поло- 
жить одеяло этой частью сбоку от пострадавшего, а другую 

половину расправить в сторону от него. 
После этого необходимо поднять вытянутую руку пострадав-

шего, которая находится со стороны расправленной половины 
одеяла. Вытянутая рука будет служить подкладкой под голову по-
страдавшего и поможет легко завернуть его. 
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Теперь надо повернуть пострадавшего набок, при этом по воз-
можности выпрямить его тело и поддерживать шею. Удерживая 
пострадавшего на боку, следует подтолкнуть собранную в складки 
половину одеяла ему под спину, после этого положить его на спину 
на одеяло. 

Чтобы расправить одеяло, поднимают другую вытянутую руку 
пострадавшего и поворачивают его в противоположную сторону. 
Затем расправляют складки одеяла и вновь поворачивают постра-
давшего на спину. Руки пострадавшего кладут вдоль тела и акку-
ратно завёртывают его в одеяло. 

 
13.5.2.Вынос пострадавшего за одежду 

 
Крепко захватив воротник рубашки или пиджака пострадавше-

го так, чтобы его голова оказалась на предплечье спасающего, по-
страдавшего вытаскивают в безопасное место, поддерживая его 
голову как можно ближе к палубе, а тело – выпрямленным. Ворот-
ник не должен сжимать слишком сильно шею, препятствуя этим 
свободному дыханию. 

Описанным способом можно спускать пострадавшего по тра-
пам, меняя положение рук. При этом необходимо просунуть руки 
под мышки пострадавшего ладонями вверх, положить его голову 
себе на руки, спуская его как можно ближе к плоскости трапа. 

 
13.5.3. Способ, применяемый пожарными для выноса 

пострадавшего волоком 
 
Чтобы вынести пострадавшего этим способом, необходимо по-

ложить его на спину и выпрямить его руки над головой. Кисти рук 
должны быть связаны куском троса или ткани либо косынкой, го-
лова должна быть просунута через связанные руки. Затем припод-
няв плечи пострадавшего, можно ползком выбраться в безопасное 
место, таща его за собой. 

 
13.5.4. Способ, применяемый пожарными для выноса  

пострадавшего на себе 
 
Этот способ применяется редко, только в случае крайней необ-

ходимости, поскольку пострадавший всей своей тяжестью давит на 
спасателя, вследствие чего спасатель может потерять равновесие. 
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Необходимо положить пострадавшего на спину и согнуть его 
ноги в коленях. Держа ладони вниз, пострадавшего берут за запя-
стья, ставят свои ступни против его ступней и потягивают его од-
новременно вперед и вверх. Продолжая тянуть его вперед, надо 
присесть и поднырнуть под его поднятую руку. Только почувство-
вав тяжесть тела пострадавшего на своих плечах, можно выпря-
миться. Эти действия должны происходить без пауз. Если выпрям-
ляясь, остановиться, вес пострадавшего может оказаться слишком 
большим, чтобы с ним справиться. В этом случае придется опус-
тить пострадавшего и начать все сначала. 

 
13.5.5. Вынос пострадавшего на себе 

 
Если пострадавший находится в сознании, а существующие 

или подозреваемые травмы не ухудшатся при транспортировке, 
помогите ему встать. Стоя перед пострадавшим и поддерживая его, 
надо повернуться к нему спиной, положить его руки себе на плечи 
и скрестить их у себя на груди. Необходимо следить, чтобы руки 
пострадавшего были вытянуты, а подмышки находились на Ваших 
плечах. Теперь можно наклониться вперед и взвалить его на спину. 
При положении рук пострадавшего выпрямленными и скрещенны-
ми на Вашей груди, можно удерживать его на спине достаточно 
высоко, одной рукой держа его запястья, а другой, свободной, от-
крывая двери или устраняя встречающиеся препятствия. 

 
13.5.6. Строп и щит 

 
Это очень эффективный способ вытягивания пострадавшего 

из-под обломков. Из манильского троса диаметром 7,6 см делают 
петлю. Диаметр петли должен составлять около 1,8 м. Два сталь-
ных кольца, соединенных вместе, служат для укорачивания петли, 
чтобы она не соскальзывала через голову пострадавшего. 

Петлю кладут на грудь пострадавшего и пропускают через ру-
ки. Кольца размещают по возможности ближе к голове. Под голову 
пострадавшего подкладывают щит, на который его медленно втас-
кивают. Спасатель медленно и уверенно тянет трос, держа его как 
можно ближе к палубе, поддерживая тем самым позвоночник по-
страдавшего прямо. Теперь пострадавший уложен на щит, который 
потом может использоваться как носилки. 
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Таким образом, спасатель может перемещать пострадавшего 
почти любого роста. Естественно, этот способ эвакуации можно 
применять только в том случае, когда с пострадавшего будут убра-
ны все обломки. Этот способ неприемлем при травме груди. Если 
нет стропа, вместо него со щитом, подкладываемым под позвоноч-
ник, могут использоваться ремни длиной 2,75 м, которые связыва-
ют один с другим на затылке пострадавшего с помощью треуголь-
ной косынки. 

 
13.6. Эвакуация пострадавшего двумя спасателями 

 
Описанные ниже способы предназначены для эвакуации боль-

ных и пострадавших из вредных окружающих условий. Необходи-
мо помнить, что ни одни из этих способов не годится для эвакуа-
ции пострадавших с травмами позвоночника. 

 
13.6.1. Эвакуация пострадавшего в сидячем положении  

двумя спасателями 
 
При использовании этого способа эвакуации спасатели выно-

сят пострадавшего как бы на сиденье, сооруженном из их рук. Та-
ким образом можно выносить пострадавших в сознании и в бессоз-
нательном состоянии. 

Спасатели становятся на колени с обеих сторон пострадавшего 
около его бедер. Руками, находящимися ближе к голове постра-
давшего, оба спасателя поднимают его в сидячее положение. Поса-
див пострадавшего, каждый спасатель берется рукой за плечо на-
парника таким образом, чтобы их руки сомкнулись в «замок» за его 
спиной. Затем каждый спасатель, подсунув свободную руку под 
бедро пострадавшего, берет напарника за запястье. Оба спасателя 
одновременно медленно поднимаются. Поднявшись, они регули-
руют положение рук так, чтобы пострадавший сидел удобно и на-
дежно. Если пострадавший в сознании, для большей безопасности 
он должен обхватить руками шеи спасателей.  

 
13.6.2. Вынос пострадавшего двумя спасателями, держащими 

его под колени 
 
Пострадавшего необходимо уложить на спину, согнуть его но-

ги в коленях и развести их пошире. Один спасатель становится у 
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головы пострадавшего, другой между его ног, лицом к пострадав-
шему. Спасатель, стоящий у ног пострадавшего, берется руками за 
его кисти и тянет его на себя, переводя в сидячее положение. Когда 
верхняя половина тела пострадавшего приподнята, второй спаса-
тель помогает первому, поднимая пострадавшего за плечи. 

Когда пострадавший оказался в сидячем положении, спасатель, 
который находится у его головы, становится на одно колено, упи-
рается другим коленом в его спину и обеими руками крепко обхва-
тывает его торс. Спасатель, стоящий у ног пострадавшего, развора-
чивается, становится между его согнутых ног и подхватывает его 
руками под колени снаружи. Когда исходное положение занято, 
спасатель, который находится у ног пострадавшего, дает команду 
встать. Оба спасателя встают, выпрямляя сначала спину, а не ноги. 
Теперь пострадавшего нужно вынести в безопасное место. 

 
13.6.3. Стандартный способ подъема пострадавшего  

двумя спасателями 
 
При использовании этого способа эвакуации оба спасателя 

становятся с одного бока пострадавшего. Спасатель, который нахо-
дится у головы пострадавшего, одной рукой поддерживает его го-
лову и плечи, а другую подсовывает под его талию. Другой спаса-
тель одну руку подсовывает под колени пострадавшего, а другую – 
под его талию так, чтобы взяться за руку напарника. Спасатели со-
единяют руки в «замок» и поднимают пострадавшего. 

 
13.7. Вынос пострадавшего с травмой позвоночника 

 
Кроме эвакуации пострадавшего волоком на одеяле и за одеж-

ду, ни один из вышеприведенных способов не годится для эвакуа-
ции пострадавших с травмами позвоночника. В то же время эва-
куация волоком на одеяле и за одежду обеспечивает позвоночнику 
лишь минимальную опору и может использоваться только в край-
них случаях. 

Ниже приводятся два наиболее широко используемых способа 
подъема и переноса пострадавших с травмами позвоночника. Оба 
способа одинаково надежны, так как применяемые при этом щиты 
обеспечивают полную неподвижность позвоночника. Поскольку 
оба способа требуют аккуратности и определенной последователь-
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ности действий, их не следует использовать в тех случаях, когда 
необходима быстрота. Их можно применять только тогда, когда нет 
опасности, и состояние пострадавшего стабилизировалось. 

 
13.7.1. Укладывание пострадавшего на щит способом поворота 

 
Это наиболее эффективный способ, требующий не менее че-

тырех спасателей для укладывания пострадавшего. Пятый необхо-
дим для подкладывания щита. Трое спасателей занимаются укла-
дыванием пострадавшего, а четвертый постоянно поддерживает его 
голову и шею.  

Если пострадавший лежит на спине, необходимо действовать 
следующим образом. Один из спасателей становится у головы по-
страдавшего и поддерживает его голову и шею. Он остается на 
месте и поддерживает голову и шею пострадавшего до тех пор, по-
ка тот не будет крепко привязан к щиту и готов к транспортировке. 
Здесь также необходимо подложить что-либо под голову постра-
давшего. 

Когда один из спасателей зафиксировал голову пострадавшего, 
другой поднимает его вытянутую руку (с той стороны, в которую 
его будут переворачивать), чтобы она не мешала при переворачи-
вании. Затем трое спасателей располагаются вдоль тела пострадав-
шего и встают на одно и то же колено. 

Спасатель, который находится у плеча пострадавшего, кладет 
одну руку на его плечо, находящееся с наружной стороны, а дру-
гую руку – на руку пострадавшего так, чтобы было удобно взять 
его выше талии. Средний из трех спасателей берет пострадавшего 
примерно за середину бедер, а спасатель, который находится у ног 
пострадавшего, подсовывает одну руку под колени, а другой берет 
его ногу ниже икры. 

Когда спасатель, который находится у головы пострадавшего, 
обеспечил необходимую фиксацию головы, и все остальные спаса-
тели готовы, он подает команду повернуть пострадавшего на себя. 
Очень важно при этом, чтобы каждый спасатель координировал 
свои движения с движениями остальных. Этим обеспечивается со-
гласованность и одновременность действий при поворачивании. 

Пока пострадавшего удерживают на боку, пятый спасатель 
кладет рядом с ним щит таким образом, чтобы голова и ноги по-
страдавшего оказались на щите, когда его вновь повернут на спину. 
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Пятый спасатель укладывает подкладки туда, где могут образо-
ваться просветы при положении пострадавшего на спине: под шею, 
поясницу, колени и лодыжки. Эти подкладки, которые будут под-
держивать тело пострадавшего там, где оно не касается щита, мо-
гут быть изготовлены из скатанных полотенец или из перевязочно-
го материала. 

По команде спасателя, который находится у головы постра-
давшего, все спасатели одновременно кладут его на щит. Пятый 
спасатель может поправить подкладки при опускании пострадав-
шего на щит. Когда пострадавший вновь уложен на спину, пятый 
спасатель кладет его вытянутую руку вдоль тела. 

Пострадавшего следует очень аккуратно закрепить на щите 
ремнями в районе груди, бедер и колен. Неподвижность головы 
обеспечивается ее закреплением с помощью широкой треугольной 
косынки, которая накладывается на лоб и пропускается через выре-
зы по бокам щита. Спасатель, который находится у головы постра-
давшего, должен тщательно координировать свои движения с дви-
жениями остальных. Он должен поддерживать голову и шею по-
страдавшего до тех пор, пока пострадавший не будет прочно при-
креплен к щиту. 

Иногда пострадавшего обнаруживают лежащим лицом вниз. В 
зависимости от характера полученных травм иногда целесообразно 
транспортировать его в этом положении. Вышеописанный способ 
укладывания пострадавшего на щит может быть использован и в 
этом случае с той разницей, что здесь не понадобятся никакие под-
кладки. 

 
13.7.2. Укладывание пострадавшего на щит способом 

заведения щита под него 
 
Как и во всех случаях, когда подозревается травма позвоноч-

ника, один спасатель становится у головы пострадавшего и под-
держивает ее, однако в этом случае он не становится на колени. 
Спасатель наклоняется и широко расставляет ноги, чтобы между 
ними можно было продвинуть щит. Второй спасатель, стоя лицом к 
первому, широко расставляет ноги над пострадавшим и кладет ру-
ки на руки пострадавшего немного ниже плеч. Третий спасатель, 
также широко расставив ноги над пострадавшим, кладет руки ему 
на талию. Четвертый спасатель размещает щит таким образом, что-
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бы его конец находился у головы пострадавшего. Задача четверто-
го спасателя состоит в том, чтобы завести щит под пострадавшего, 
когда остальные немного приподнимут его. 

По команде спасателя, который находится у головы постра-
давшего, остальные приподнимают его ровно настолько, чтобы 
можно было завести щит. Щит проталкивается одним плавным не-
прерывным движением. Если верхняя половина тела пострадавше-
го приподнята достаточно для того, чтобы продвинуть щит, нижняя 
половина не будет препятствовать плавному скольжению щита. 
Когда щит полностью подложен под тело пострадавшего, спасате-
ли осторожно опускают пострадавшего и крепко привязывают его 
ремнями. Как и в предыдущем способе укладывания, под просветы 
необходимо положить подкладки. 

 
13.7.3. Подъем на одеяле 

 
В некоторых случаях под рукой может не оказаться длинного 

щита для укладывания пострадавшего. Тогда для транспортировки 
пострадавшего, у которого подозревается травма позвоночника, 
могут использоваться одеяла и носилки. При этом необходимо 
помнить, что этот способ не столь надежен, как транспортировка на 
щите или другом аналогичном приспособлении. Способом подъема 
на одеяле можно пользоваться только тогда, когда пострадавшего 
необходимо срочно вынести из каких-либо вредных условий, а же-
стких приспособлений под рукой нет. 

Как и в вышеописанных способах, один спасатель становится у 
головы пострадавшего и осторожно поддерживает ее. Специальный 
валик или импровизированная подкладка под шею поможет удер-
живать голову в нужном нейтральном положении. Пока один спа-
сатель удерживает голову пострадавшего, двое других собирают 
одеяло в складки шириной 30,5–45,5 см. После этого они кладут 
одеяло таким образом, чтобы нижняя складка находилась у плеч 
пострадавшего, а верхняя – под коленями спасателя, который фик-
сирует его голову. 

Когда одеяло уложено, четверо спасателей должны встать на 
колени около пострадавшего, по двое с каждой стороны. Каждый 
спасатель, находящийся ближе к голове пострадавшего, подклады-
вает одну руку ему под плечи, а другую – под мышку. Когда спаса-
тели слегка приподнимут плечи пострадавшего (соответственно, 
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стоящий у его головы приподнимает ее), двое спасателей, находя-
щихся у нижней части тела пострадавшего, должны взяться за 
нижнюю складку одеяла. Плавным непрерывным движением они 
начинают протягивать одеяло под телом пострадавшего. Если 
верхняя часть его тела слегка приподнята, одеяло свободно прохо-
дит и под нижней частью тела. Поскольку находящийся у головы 
спасатель стоит на коленях на одеяле, оно не передвинется слиш-
ком далеко вниз. 

После того как одеяло будет полностью расправлено, спасате-
ли должны подкатить продольные кромки одеяла вплотную к бо-
кам пострадавшего. Когда это будет сделано, стоящие у верхней 
части тела пострадавшего берутся за скатанные кромки одеяла в 
районе плеч, а находящиеся у нижней части тела, – в районе бедер 
и немного ниже колен. 

По команде стоящего у головы спасателя все остальные спаса-
тели откидываются назад и поднимают пострадавшего. В этот мо-
мент еще один человек подкладывает носилки (или другое жесткое 
приспособление) под тело пострадавшего таким образом, чтобы он 
полностью поместился на них. Когда носилки установлены в нуж-
ное положение, спасатели осторожно укладывают на них постра-
давшего. После этого одеяло можно раскатать и укрыть им постра-
давшего. 

Этот способ, как и предыдущий, может быть использован в 
случае, если пострадавший обнаружен лежащим лицом вниз. 

 
13.7.4. Подъем с помощью короткой доски,  

подложенной под спину 
 
Короткую доску следует применять в тех случаях, когда необ-

ходимо эвакуировать находящегося в сидячем положении постра-
давшего, у которого подозревается травма позвоночника. При этом 
способе требуется три спасателя. Один спасатель становится сбоку 
от пострадавшего или позади него и поддерживает его голову,  

пока второй спасатель не зафиксирует ее в нейтральном поло-
жении и не поместит доску за спину пострадавшего, следя за тем,  

чтобы не двигать его больше, чем необходимо. Голову фикси-
руют на доске с помощью специального ремня или оберточного 
материала с самоклеящейся лентой. Повязку следует хорошо за-
крепить выше лба и вокруг подбородка. Третий спасатель должен 



 251

подложить под пострадавшего щит, на котором закрепляют туло-
вище двумя ремнями длиной 2,75 м. Способ закрепления зависит от 
характера полученных травм. После этого пострадавшего выносят 
с места происшествия. Щит служит при этом носилками. Если рем-
ни удерживают ноги пострадавшего в слегка согнутом положении, 
их натяжение можно отрегулировать, как только пострадавший 
будет вынесен с места происшествия. 

В данном разделе речь шла об использовании щитов и досок 
для фиксации позвоночника. Ниже дается их описание. 

 
13.8. Приспособления для подъема и транспортировки  

при эвакуации 
 

13.8.1. Щиты 
 
Щиты обычно изготовляют из лучших сортов фанеры толщи-

ной 1,9 см. Длина щита 183 см, ширина 46 см. Выступы, за которые 
можно держаться руками, и прорези для заводки ремней преду-
смотрены вдоль длинной кромки щита и выполнены таким обра-
зом, чтобы не было острых или грубых краев. Короткие кромки на 
концах должны суживаться, чтобы их было легче подводить под 
пострадавшего. Для уменьшения трения между щитом и поверхно-
стью, на которой лежит пострадавший, на щите должны быть пре-
дусмотрены полозья. 

Доски используются в основном для эвакуации пострадавших 
в сидячем положении. Их длина обычно 81–84 см, ширина 46 см. 
Как и на щитах, на досках имеются выступы, чтобы за них можно 
было ухватиться руками, и прорези для заводки ремней. Часть дос-
ки, подкладываемой под голову, имеет длину 30, а ширину 20 см. 
Кромки имеют зазубрины, чтобы крепления, которые используются 
для фиксации головы пострадавшего, не соскальзывали при его 
транспортировке. 

Поверхность щитов должна быть гладкой, покрытой лаком или 
воском, чтобы они хорошо скользили под пострадавшим. 

 
13.8.2. Носилки с разъемным каркасом 

 
За последние годы появилось несколько типов носилок, кото-

рые особенно удобны для подъема и транспортировки больных и 
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пострадавших и обеспечивают им максимальный покой. Прочны, 
удобны, просты в обращении носилки с разъемным каркасом, 
обеспечивающие надежную поддержку тела пострадавшего. Эти 
носилки имеют разъем вдоль оси. Половины носилок подкладыва-
ются под пострадавшего с обеих сторон, соединяются и замыкают-
ся. Чтобы не защемить пострадавшего или его одежду, спасатель 
осторожно приподнимает пострадавшего за одежду при соедине-
нии половин носилок. Когда пострадавший закреплен ремнями, его 
можно поднимать. 

Недостатком применения этих носилок является трудность 
доступа к пострадавшему с обеих сторон. Кроме того, их нельзя 
подвести под пострадавшего, как щит для фиксации позвоночника. 
Однако преимущества указанных носилок значительно превышают 
их недостатки, поэтому их необходимо иметь в составе судового 
спасательного оборудования. 

 
13.8.3. Носилки с D-образными кольцами, или армейские носилки 

 
На каждом судне должно быть предусмотрено несколько таких 

носилок для использования при авариях, повлекших за собой мно-
гочисленные жертвы. Эти носилки очень удобны в случаях, когда 
пострадавших эвакуируют посредством спуска на тросах или по 
трапам. Спасатели должны хорошо знать способы крепления тро-
сов к носилкам и спуска носилок. 

 
13.8.4. Импровизированные носилки 

 
Нередко спасатели сталкиваются с необходимостью изобрести 

какие-либо импровизированные носилки, когда нужно обеспечить 
транспортировку значительного количества пострадавших при ава-
рии, а настоящих носилок нет. Хорошие носилки можно сделать из 
одеяла и двух труб или реек. Чтобы сделать такие носилки, прежде 
всего надо расправить одеяло на палубе. На короткую сторону 
одеяла на расстоянии примерно одной трети от края кладут одну 
рейку. Затем складывают одеяло вдоль рейки. На расстоянии 46 см 
от первой рейки кладут вторую рейку вдоль первой складки. За 
второй рейкой должно остаться около 15 см первой складки, этот 
участок будет загнут на рейку, когда будет сделана вторая складка. 
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После этого одеяло загибают на обе рейки, и операция подготовки 
носилок завершается. Хотя одеяло кажется свободным, вес постра-
давшего зафиксирует его. Когда пострадавший будет уложен на 
койку или доставлен в медицинское учреждение, рейки легко мож-
но будет вынуть из одеяла. 

 
13.9. Термические ожоги. Первая медицинская помощь  

при ожогах кожи 
 
Термический ожог – это поражение тканей вследствие воздей-

ствия высоких температур. Термические ожоги развиваются при 
действии высокой температуры на кожу и подлежащие ткани. Наи-
более вероятные причины ожогов на судне – огонь при воспламе-
нении жидкого топлива или пожар в судовых помещениях, а также 
горячая вода и пар при повреждении паропроводов. Пожары в 
замкнутых пространствах судна особенно опасны, так как, кроме 
ожогов кожи, возможно развитие ожогов верхних дыхательных 
путей и отравление продуктами горения [9]. 

По глубине повреждения тканей различают четыре степени 
ожога:  

I степень – покраснение, гиперемия и отёк кожи, когда повре-
ждается поверхностный слой кожи (жгучая боль).  

II степень – гиперемия и отек кожи (с отслоением эпидермиса 
и образования пузырей), наполненных прозрачной желтоватой 
жидкостью – плазмой крови, при повреждении всей толщины ко-
жи, (сильные боли два-три дня).  

I степень, II степень – поверхностные ожоги, заживают без 
рубцов. III-а степень – эпидермис отсутствует, мягкие ткани отеч-
ны, напряжены, имеют белесоватую окраску или покрыты сухим 
тонким светло-коричневым струпом; Открытая раневая поверх-
ность при повреждении кожи и подкожной жировой клетчатки, 
снижена болевая чувствительность. III-б степень – некроз кожных 
покровов, имеющий вид плотных сухих буро-коричневых стропов. 
IV степень – некроз кожи и тканей, струп более плотный толстый, 
иногда черного цвета с признаками обугливания. Обугливание 
мышц и костей. III-а степень, III-б степень, IV степень – глубокие 
ожоги, требуется квалифицированная помощь. Тяжесть состояния 
зависит от глубины и площади поражения. 
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13.9.1. Определение площади ожога 
 
Можно использовать некоторые общепринятые правила. 
1. «Правило ладони». Размер ладони человека вместе с паль-

цами составляет примерно 1 % площади его кожного покрова. Это 
правило применяют при ограниченных ожогах. 

2. «Правило девяток»: 
- голова и шея – 9 %; 
- рука – 9 %;  
- нога – 9 %; 
- грудь и живот (передняя поверхность туловища) – 18 %; 
- спина и ягодицы (задняя поверхность туловища) – 18 %; 
- промежность – 1 %. 
Ожог промежности и пищевода принято приравнивать к 10 % 

площади ожога.  
Ожоги этих областей являются шокогенными повреждениями. 

Тяжесть состояния пострадавшего зависит от глубины поражения и 
площади ожоговой поверхности.  

При ожогах более 10 % поверхности тела развивается ожого-
вый шок. Его причинами являются сильнейшие боли и потеря 
большого количества жидкости (плазмы) с ожоговых поверхно-
стей. Отсутствие сознания нехарактерно для ожогового шока. А 
если пострадавший с ожогами без сознания, то необходимо исклю-
чить другие причины потери сознания: отравление продуктами го-
рения, черепно-мозговую травму.  

Развитие шока может возникнуть: 
- если площадь ожога более 10 %; 
- при ожогах пищевода и ротовой полости; 
- при ожогах в области гениталий и промежности. 
 

13.9.2. Первая помощь при термических ожогах 
 
Прекратить воздействие поражающего фактора, для чего необ-

ходимо изолировать пострадавшего от действия термического 
агента (пламя, раскаленные предметы, кипяток, пар), снять горя-
щую одежду, затушив ее водой, или набросить на пострадавшего 
плотную ткань (брезент, одеяло). Голову не закрывать, так как он 
может задохнуться. Можно облить водой из ведра или шланга. 
Нельзя сбивать пламя незащищенными ладонями. При отсутствии 
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помощников пострадавший должен броситься на пол или землю и 
кататься по ним для того чтобы сбить пламя (огонь). Бегущего 
нужно любым способом остановить и приступить к тушению огня.  

После ликвидации следует снять одежду, прилипшую к телу 
одежду нужно не отрывать, а отрезать. Немедленно обмыть холод-
ной водой места поражения, с тем чтобы предотвратить глубокие 
поражения и уменьшить боль, наложить защитную асептическую 
повязку на рану, а при обширных ожогах завернуть пострадавшего 
в чистую простыню. Взять одну или более парафиновую марлю и 
наложить аккуратно на обнаженную область. Закрыть всю область 
ожога хорошо с наложением слегка ослабленных бинтов. Если все 
бинты были использованы, можно закрыть область ожога чистыми 
носовыми платками или другим чистым материалом. При ожогах 
руки или кисти необходимо после наложения перевязочного мате-
риала поддержать широкой обвязкой, используя треугольный бинт. 
Не трогать перевязку до получения возможности должного меди-
цинского вмешательства. В случае опухоли и перетяжки необходи-
мо ослабить бинты. 

Обезболить: дать 2-3 таблетки анальгина, пусть пострадавший 
их тщательно разжует, рассосет. Водой не запивать. 

Охладить ожоговую поверхность 20-30 минут. При неповреж-
денной коже можно охладить водой. Если кожа повреждена, при-
кладывать холод через стерильные салфетки или чистую ткань. Пу-
зыри не вскрывать, прилипшую к ране одежду не отрывать (одежда 
обрезается по краю раны). Запрещено ожоги смазывать жиром, так 
как он задерживает тепло в тканях и усиливает ожог. 

Кроме того, следует лечить шок. 
 

13.9.3. Лечение шока 
 
Шок – это состояние провала, который может возникнуть в ре-

зультате сильных ран, ожогов, взрывов, переломов костей, сильных 
ушибов или любых серьезных повреждений.  

Пострадавшему необходимо придать горизонтальное положе-
ние, держать его в тепле (но избегать перегрева), часто поить его 
водой или соле-содовым раствором (на 1 л кипяченой воды 1 ч.л. 
соли, 1 ч.л. соды и 8 ч.л. сахара) – стакан раствора по глоточку вы-
пить за 15 мин; 

Пострадавшему требуется срочная транспортировка на носил-
ках в медицинскую каюту. 
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13.9.4. Обработка переломов 
 
Не следует убирать одежду, если рана находится рядом. Не 

пытайтесь установить раненую конечность, зафиксируйте повреж-
денную конечность насколько возможно. Это должно быть сделано 
с наложением обвязки или шины из подручного материала. Сло-
женные треугольные бинты можно использовать для связывания 
переломанных конечностей на шины. 

Для переломов в области шейной кости, плеча, кисти или запя-
стья необходимо делать перевязку, используя треугольные бинты. 

При переломе бедра следует перевязать конечность с длинной 
шиной, если возможно, или связать обе ноги вместе, используя 
треугольные бинты. 

При переломе колена или нижней части ноги – перевязать ко-
нечность с длинной шиной, если возможно, или связать обе ноги 
вместе. 

При переломе ступни или лодыжки нужно слегка перевязать 
поврежденное место и держать по возможности в спокойном поло-
жении. 

Бинты, которые стали слишком тесными, необходимо ослабить. 
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Глава 14. РАЗБОР И РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ПОЖАРА 
 
Полностью предвидеть все особенности поведения капитана 

при расследовании аварийных случаев после получения поврежде-
ний невозможно. Капитан и судовладелец рассматривают конкрет-
ный инцидент и меры по выходу из него. Однако капитан судна 
должен выполнить ряд обязательных действий, принятых между-
народной и национальной практикой, связанных с классификацией 
аварийного случая и докладами судовладельцу, организациям (в 
том числе и ИМО) о данном случае [10]. 

Основным документом в настоящее время считается «Положе-
ние о порядке расследования аварий или инцидентов на море», за-
регистрированное в Минюсте России 19.02.2014 № 31355, утвер-
жденное Приказом Минтранса России от 8.10.2013 № 308. 

Общие рекомендации, принятые в международной практике, 
приведены в «Кодексе по расследованию аварий и инцидентов на 
море». Резолюцией ИМО А.849(20) от 27.11.1997 принят Кодекс 
проведения расследований аварий и инцидентов на море. Резолю-
ция А.884(21) от 25.11.1999 приняла поправки к Кодексу. 

Расследование аварий или инцидентов на море осуществляется 
с учетом требований Руководства по расследованию человеческого 
фактора в морских авариях и инцидентах (Резолюция А.884(21) 
Ассамблеи Международной морской организации). В упоминаемых 
ниже материалах отмечены особенности расследования аварийного 
случая: 

- его классификация (авария, очень серьезная авария, инцидент); 
- установление обстоятельств, причин;  
- последствий, убытков; 
- оценка действий причастных лиц; 
- разработка профилактических мер по предупреждению ава-

рийности. 
 

14.1. Состав комиссии 
 
Для расследования произошедшего АС создается специальная 

комиссия. Расследованием АС на морских судах занимается служба 
капитана порта. Расследование проводит капитан порта, который 
под своим председательством организует комиссию или принимает 
участие в работе комиссии, образованной министерством. В состав 
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комиссии входят представители ИГН (инспекция государственного 
надзора), судовладелец, эксперты. Отказ судовладельца от участия 
в расследовании не является препятствием в проводимом капита-
ном порта расследовании. 

Если АС произошел из-за недостатков навигационно-гидрогра-
фического обеспечения, то привлекаются представители заинтере-
сованной организации гидрографии. 

Если АС произошел в зоне внутренних судоходных путей, то в 
расследовании принимает участие представитель организации, на 
которую возложен надзор за безопасностью плавания в зоне. 

Если расследование затрагивает интересы другого государства, 
то к расследованию также могут быть привлечены представители 
этого государства. 

Если аварийный случай связан со столкновением судов госу-
дарств разных флагов, то данные государства должны определить, 
кто будет головным в проведении расследования. При обнаруже-
нии неизвестных ранее обстоятельств аварии может быть проведе-
но повторное расследование. 

 
14.2. Предварительное расследование 

 
Предварительное расследование и классификацию аварийного 

случая проводит капитан судна. 
Предварительная классификация аварийного случая становит-

ся окончательной, если она подтверждена капитаном порта. Капи-
тан судна по факту аварийного случая составляет судовой техниче-
ский акт о случившемся по установленной форме. После прибытия 
в порт капитан судна обязан в течение одних суток написать заяв-
ление капитану порта и зарегистрировать у него составленный акт. 
Капитан судна в течение трех суток предъявляет капитану порта 
подробное донесение об аварийном случае, выписки из судовых 
документов; объяснения причастных лиц и свидетелей; при необ-
ходимости – ленты самописцев, их расшифровку, путевую карту с 
прокладкой, схему маневрирования, радиолокационные планшеты, 
таблицы маневренных характеристик, графики теневых секторов 
РЛС, схемы и чертежи повреждений. 

Донесение капитана составляется в произвольной форме с ука-
занием обстоятельств АС, его причин и последствий. Текст должен 
начинаться со сведений о выходе судна из последнего порта захода, 
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наличия на отход груза, топлива, пресной воды, балласта, снабже-
ния, данных об осадках, пункте назначения и других сведений, 
предшествующих АС. 

Описывая обстоятельства АС, следует указать действия перед 
возникновением АС, прогноз погоды и ее фактическое состояние, а 
также дать оценку действиям вахтенной службы, действиям экипа-
жа по борьбе за живучесть, устранению последствий АС и аварий-
но-спасательным операциям. В конце донесения об АС перечисля-
ются причастные к нему лица, как из командного состава экипажа, 
так и береговых служб и других судов, действия которых, по мне-
нию капитана, привели к АС или способствовали его развитию. 

В порядке проведения надзора за расследованием капитаном 
судна или, при несогласии с мнением капитана, судовладелец мо-
жет потребовать от капитана судна подать необходимые документы 
капитану порта. Решение об утрате силы действия судовых и кон-
венционных документов принимает Регистр или другое иностран-
ное классификационное общество по результатам освидетельство-
вания судна.  

 
14.3. Расследование 

 
Расследование АС проводит не капитан порта, а представители 

Росморречфлота (см. ниже приказ о расследовании № 308). Рассле-
дование необходимо провести в течение 30 сут со дня регистрации 
АС. Составляется заключение, копии материалов направляются 
судовладельцу, ведомству по принадлежности судна и транспорт-
ному прокурору. В заключении должны содержаться следующие 
сведения: 

а) соответствие судна, экипажа, снабжения, оборудования кон-
венционным и национальным требованиям; 

б) навигационный фактологический анализ плавания; 
в) описание условий и обстоятельств, при которых произошел АС; 
г) причинно-следственные связи, обстоятельства и условия, 

причины, приведшие к АС, его последствия и классификация; 
д) оценка действий причастных к АС лиц, учет воздействия на 

них внешних факторов, их психологическое состояние и степень 
усталости; 

е) перечень должностных лиц, действия которых привели или 
способствовали возникновению АС с указанием, кем и какие тре-
бования нарушены, не выполнены и/или не соблюдены; 
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ж) соответствие совершенных действий национальным и кон-
венционным требованиям, регламентирующим безопасность море-
плавания с учетом оправданного профессионального или хозяйст-
венного риска. 

В заключении должно быть приведено описание риска и со-
провождающей его степени неопределенности (возникновение не-
определенности, многовариантности и необходимости принятия 
решения, быстротечность развития аварийной ситуации, дефицит 
времени для принятия решения). 

Риск признается оправданным при следующих условиях: 
- он должен соответствовать цели, для которой предпринима-

ется; 
- цель не может быть достигнута обычным (не связанным с 

риском) путем; 
- риск не должен переходить в заведомое причинение ущерба; 
- предметом риска должны быть материальные объекты, а не 

жизнь людей. 
Заключение и все материалы расследования подшиваются в 

специальную папку под названием «Аварийное дело». 
В процессе расследования капитан судна предоставляет капи-

тану порта данные по водолазным осмотрам корпуса судна, фото-
графии повреждений, предварительную калькуляцию ремонта, сче-
та специализированных организаций, проводивших устранение по-
вреждений. Перечень дополнительных документов определяет ка-
питан порта. В число этих документов входит справка о размере 
убытков, представляемая судовладельцем. 

При несогласии судовладельца с мнением органов расследова-
ния он может в 10-дневный срок составить заключение (возраже-
ние) с изложением своих выводов и оценок и направить его в ми-
нистерство. Министерство рассматривает материалы и принимает 
по ним окончательное решение с учетом мнения судовладельца. 
При необходимости назначается дополнительное расследование. 

После АС свидетельство о годности судна к плаванию, между-
народные свидетельства и другие судовые документы Морского Ре-
гистра или другого классификационного общества утрачивают силу. 
Для возобновления их действия судно должно быть предъявлено 
Морскому Регистру или, по его поручению, иностранному класси-
фикационному обществу с целью определения технического состоя-
ния судна, условий его дальнейшей эксплуатации и/или ремонта. 
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Если расследование АС затрагивает интересы других госу-
дарств, то следует пользоваться рекомендациями Кодекса. В Ко-
дексе подробно изложен порядок составления и издания материа-
лов расследования, содержание докладов и материалов, порядок 
обнародования, консультаций и др. 

Капитану судна рекомендуется иметь на судне ПРАС и Ко-
декс. Все исходные материалы могут быть затребованы комиссией 
у капитана судна в том виде, который указан в Кодексе. К таким 
материалам относятся: 

- данные о судне; 
- документы, подлежащие представлению; 
- особенности рейса; 
- данные о персонале, вовлеченном в инцидент (АС); 
- состояние моря, погоды и течений; 
- помощь при инциденте (АС); 
- подтверждение подлинности документов; 
- команды в машинном отделении; 
- внешние источники информации; 
- информация, требующаяся в специфических случаях. 
Особенности расследования пожаров. Основные мероприятия 

при расследовании АС, связанного с пожаром, – это осмотр, экс-
пертиза и оформление документов. 

 

14.4. Осмотр 
 

Проведение осмотра включает следующие действия: 
- изучение чертежей общего расположения судна, конструк-

тивной противопожарной защиты; 
- проверка соответствия чертежей и натуры; 
- опрос очевидцев обстановки до пожара, во время пожара и 

после пожара; 
- составление подробного плана размещения имущества и обо-

рудования на момент возникновения пожара. 
Осмотр может быть статическим и динамическим. При стати-

ческом осмотре все оставляют без изменений. Динамический ос-
мотр проводит, как правило, комиссия капитана порта; такой ос-
мотр сопровождается вскрытием, разборкой конструкций, препят-
ствующих проведению детального осмотра. 

Осмотры сопровождают фотографированием. Проводят осмот-
ры сразу после пожара, причем особое внимание обращают на ус-
тановление места возгорания. 
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14.5. Экспертиза 
 
В случаях, когда для определения очага пожара, причины его 

возникновения, допущенных нарушений нормативных документов 
требуются специальные знания (которыми не располагает назна-
ченная комиссия), по ходатайству комиссии может быть назначена 
пожарно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поруча-
ют соответствующим государственным учреждениям. 

Для назначения пожарно-технической экспертизы необходимо 
ответить на ряд вопросов: эксперт какого направления нужен для 
проведения экспертизы; какие материалы необходимо представить 
для исследования; какие вопросы поставить перед экспертом для 
решения. 

В число наиболее важных вопросов, на которые ищет ответы 
пожарно-технический эксперт, входят следующие. 

1. Где находился очаг пожара? 
2. Какие признаки окружающей обстановки указывают на этот 

очаг пожара? 
3. Каковы были пути распространения огня из очага пожара? 
4. Какие горючие вещества обнаружены в очаге пожара; какова 

их пожароопасность? 
5. Возможно ли в принципе самовозгорание веществ, обнару-

женных в данном очаге пожара? 
6. Возможно ли было возникновение пожара от электрообору-

дования, расположенного в данном очаге пожара? 
7. Возможно ли было возникновение пожара от источника от-

крытого пламени (спички, зажигалки и т.д.)? 
8. Возможно ли, что пожар возник от газоэлектросварочных 

работ, проводившихся в этом месте? 
9. Присутствуют ли признаки, указывающие на возникновение 

пожара от поджога? 
10. Правильно ли осуществлялось тушение пожара?  
 
Для исследования эксперту предоставляют следующие мате-

риалы: протокол осмотра места пожара с планами, схемами и фото-
графиями (наилучший вариант – предоставить эксперту возмож-
ность лично исследовать место пожара); изъятые с места пожара 
механизмы и электрооборудование; изъятые с места пожара веще-
ства и материалы; свидетельские показания; документацию, харак-
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теризующую пожарную опасность объекта (инструкции, докумен-
ты на перевозимый груз и т.д.). В случае необходимости эксперт 
может самостоятельно затребовать дополнительные материалы для 
получения ответа на поставленные вопросы. 

 
14.6. Оформление документов 

 
В число доказательств, учитываемых в суде или арбитраже, 

входят следующие. 
1. Рапорт капитана. 
2. Судовые журналы (судовой, черновой, машинный). 
3. Донесения и заметки капитана. 
4. Фотографии, видеофильмы. 
5. Схемы. 
Фиксированные по времени данные показаний приборов (са-

мописцев и т.п.). 
Судовые, конвенционные документы и акты проверки судна 

инспекцией государственного надзора, Морским Регистром, по-
жарной инспекцией. 

Указание места возникновения пожара и результат обследова-
ния этого места экспертом. 

Объяснительные записки и показания экипажа. В рапорте ка-
питана рекомендуется указывать:  

- время, дату, место возникновения пожара, 
- Ф.И.О. и должность лица, обнаружившего опасные признаки 

пожара (визуально, по запаху, температуре корпусных конструк-
ций, по приборам);  

- время их обнаружения и время оповещения вахтенной или 
дежурной службы судна; 

- местонахождение и состояние судна на момент возникнове-
ния пожара; 

- состояние и расположение по судну стационарных и пере-
носных средств тушения пожара, индивидуальных средств защиты 
кожи и органов дыхания (копии схем, подтверждение проверки 
средств пожаротушения Морским Регистром); 

- наличие и расположение на судне горючих материалов, кото-
рые были охвачены огнем; 

- действия экипажа по борьбе с пожаром (содержание и поря-
док действий по передаче донесения о пожаре, объявлении «трево-
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га», разведке, локализации, тушению пожара, спасению людей и 
оборудования с указанием времени начала и окончания каждого 
действия). Личное мнение капитана (в том числе о причинах пожа-
ра) в рапорт записывать не следует. При необходимости капитан 
может высказать его в ходе суда. 

Описание действий экипажа. Его следует сопровождать указа-
нием времени фиксации интенсивности и объема развития, затуха-
ния пожара и сопутствующих ему факторов (таких как взрывы га-
зов, распространение дыма и огня по помещениям, взятие пожара 
под контроль, прекращение пламенного горения, снижение темпе-
ратуры в помещении, прекращение дымообразования и т.п.); назва-
нием и количеством использованных средств тушения; интенсив-
ности их воздействия; описанием мер по удалению скапливающей-
ся при тушении пожара воды. Кроме того, в описании действий 
экипажа должны быть отражены следующие сведения: 

- общая продолжительность борьбы с пожаром; 
- справочные данные о привлечении внешних сил для оказания 

помощи и спасения (таких как суда, пожарные суда, суда-спасате-
ли, вертолеты, военные корабли и др. с указанием их названия, по-
зывных и с перечнем действий по оказанию помощи); 

- величина ущерба от воздействия опасных факторов пожара, 
огнегасителя и действий экипажа по борьбе с пожаром, причинен-
ного судну и/или перевозимому грузу; 

- количество и наименование груза, выброшенного за борт; ко-
личество погибших или получивших травмы людей;  

- меры, принятые по оказанию им помощи и сохранению жизни; 
- показания приборов, измеряющих концентрацию газов, перед 

возникновением пожара и на различных этапах борьбы с пожаром. 
В конце этого документа обязательно должна быть подпись 

капитана. Если в инциденте (АС) были задействованы иностранные 
суда, то капитан судна должен предоставлять и классифицировать 
указанную ниже дополнительную информацию о пожаре в форме, 
изложенной в прил. 6 и доп. А, В Кодекса. В состав дополнитель-
ных сведений входят ответы на следующие вопросы. 

1. О начале и обнаружении пожара: 
- как было оповещено о пожаре судно; 
- как было оповещено о пожаре то или иное конкретное лицо, 

где начался пожар; 
- как начался пожар (если это известно); 
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- каково было первое предпринятое действие. Кроме того, не-
обходимо дополнительно указать: 

а) состояние противопожарного оборудования, подтвержден-
ное данными освидетельствования/проверок; 

б) огнетушители, их типы: 
- находящиеся поблизости от места возникновения пожара; 
- имеющиеся на судне; 
- использованные при тушении пожара; 
в) шланги – имеющиеся/использованные; 
г) насосы – имеющиеся/использованные. 
О ходе борьбы с пожаром (тушении): 
- была ли вода подана в пожарную магистраль немедленно? 
- были ли перекрыты каналы вентиляции в помещении? 
- какова природа горевших и окружавших огонь материалов? 
- какова спецификация огнестойких переборок вокруг очага огня? 
- каковы были помехи, вызванные: 
- дымом; 
- температурой; 
- газами; 
- оценка возможности свободного доступа к очагу пожара; 
- оценка возможности доступа для противопожарного обору-

дования; 
- оценка готовности экипажа (частота, продолжительность, со-

держание и места проведения противопожарных учений и тревог); 
- описание помощи береговых пожарных команд (если исполь-

зовалась). 
Пристальное внимание в описании должно быть уделено осо-

бенностям поведения экипажа. 
При проведении расследования и составлении документов после 

произошедшего пожара на судне капитану судна рекомендуется: 
- возможности сохранить в неприкосновенности район (место, 

участок) возникновения пожара до прибытия эксперта; 
- требовать от судовладельца или агента подтверждения до-

пуска на судно экспертов и посторонних лиц; 
- требовать от членов экипажа не разглашать (без разрешения 

капитана, судовладельца или агента) сведений о пожаре и процессе 
борьбы с ним; 

- воздерживаться от личных оценок в описании пожара в рей-
совом отчете судовладельцу (поскольку в дальнейшем этот отчет 
может быть использован в судебном процессе). 
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14.7. Доклады об авариях, связанных с пожарами на судах 
 
В докладах об авариях, связанных с пожарами на судах, жела-

тельно представлять дополнительную информацию, перечислен-
ную ниже. 

1. Имелись ли ограничения, наложенные на судно. 
2. Какова двигательная установка (тип, топливо и т.д.). 
3. Характер груза. 
4. Местонахождение судна: 
4.1. Было судно в пути или в порту. 
4.2. Если в порту, указать условия (погрузка, выгрузка, в ре-

монте или иное). 
5. Местные условия: 
- время суток (дневное, темное); 
- сила ветра (по шкале Бофорта); 
- состояние моря (и используемая шкала). 
6. Место возникновения пожара на судне. 
7. Вероятная причина пожара. 
8. Вероятная причина появления воспламеняющихся жидко-

стей (если имеется). 
9. Описание повреждений. 
10. Количество лиц на судне: 
- пассажиров; 
- экипажа. 
11. Конструкционная противопожарная зашита (кратко описа-

ны огнестойкие и огнезадерживающие переборки, двери, палубы и 
т.д. по всему району, охваченному пожаром). 

12. Метод обнаружения пожара в месте возгорания: 
- автоматический; 
- иные. 
13. Стационарные противопожарные установки: 
- в месте возгорания; 
- в прилегающих районах. 
14. Использованное судовое противопожарное оборудование 

(пена, порошок, СО2, вода, пар и т.д.): 
- стационарные; 
- переносные. 
15. Эффективность предпринятых экипажем мер по тушению 

пожара. 
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16. Оказанная внешняя помощь и использованное при этом обо-
рудование (например, пожарной командой, другим судном и т.д.). 

17. Время, затраченное па борьбу с пожаром: 
- взятие под контроль; 
- прекращение пожара. 
18. Наблюдения. 
19. Классификация причин, условий и особенностей возникно-

вения, развития и ликвидации пожара на судне. 
19.1. Рейс: 
- международный; 
- короткий международный; 
- морской прибрежный; 
- по внутренним водным путям; 
- неизвестен.  
Указывают только один из перечисленных по каждому судну. 
19.2. Условие: 
- на ходу; 
- в порту – погрузка; 
- в порту – выгрузка; 
- в порту – в ожидании отхода; 
- в порту – иное; 
- в ремонте; 
- иные; 
- неизвестен.  
Указывают только одну позицию для каждого судна. Позиции 

«в порту – погрузка» и «в порту – выгрузка» используются только 
для случаев происходящих грузовых операций; любой пожар, про-
изошедший во время ожидания грузовых операций, учитывается по 
позиции «в порту – иное». 

19.3. Время обнаружения пожара: 
- полночь–05.59, 
- 06.00–11.59; 
- 12.00–17.59; 
- 18.00–23.59; 
- неизвестно. 
Указывают только одну позицию для каждого судна. 
19.4. Длительность пожара: 
- потушен за 1 мин; 
- за 1–5 мин; 



 268

- за 6–10 мин; 
- за 11–30 мин; 
- за 31–60 мин: 
- 3а 1–6 ч; 
- более 6 ч; 
- неизвестен.  
Указывают только одну позицию для каждого судна. 
19.5. Место возникновения пожара: 
- жилые помещения; 
- грузовые помещения; 
- машинное помещение категории А; 
- машинное помещение иной категории; 
- камбуз; 
- грузовое насосное отделение; 
- служебное помещение; 
- иные помещения; 
- неизвестен.  
Указывают только одну позицию для каждого судна. Название 

затронутых пожаром помещений должно соответствовать дейст-
вующей терминологии Конвенции СОЛАС. 

19.6. Затронутые горючие материалы: 
- конструкционные материалы; 
- мебель и багаж; 
- судовые запасы; 
- сухие грузы; 
- жидкие грузы; 
- жидкое топливо: 
- смазочные масла; 
- гидравлическое масло; 
- иные воспламеняющиеся жидкости; 
- неизвестны.  
Могут быть указаны несколько позиций для каждого судна. 
19.7. Источник происхождения воспламеняющихся жидкостей: 
- разрыв трубопровода; 
- подтекание клапана; 
- перелив танка; 
- подтекание сочленений или фланцев; 
- гибкий шланг; 
- подтекающий сальник; 
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- изоляционный материал;  
- пропитанный нефтепродуктами; 
- иные; 
- не применяется; 
- неизвестен. 
Могут быть указаны несколько позиций для каждого судна. 
19.8. Источник возгорания: 
- сигареты, спички и подобные предметы; 
- открытый огонь, иной, чем в пунктах 19.8.1 и 19.8.8; 
- статический заряд; 
- электрический, иной, чем статическое электричество; 
- самовозгорание; 
- столкновение; 
- механический дефект или поломка; 
- открытый огонь шит сварка; 
- выхлопные коллекторы или паропроводы; 
- на другом судне; 
- иное: 
- неизвестен. 
Могут быть указаны несколько позиций для каждого судна, 

особенно если повреждение было настолько серьезным, что можно 
предполагать два или более источника возгорания. 

19.9. Тип защиты в затронутом помещении: 
- Огнестойкие перекрытия; 
- шланги и гидранты; 
- система инертных газов; 
- стационарная система СО2; 
- система галлоидированных углеводородов; 
- система пенотушения; 
- иные стационарные системы пожаротушения (например, ав-

томатическая спринклерная или паротушение); 
- иная зашита (переносные и полупереносные огнетушители); 
- неизвестен. 
Вероятно, могут быть указаны несколько позиций для каждого 

судна. Стационарные системы указывают только в том случае, если 
они находятся в затронутом пожаром помещении; переносные сис-
темы и системы с использованием шлангов вносят, если они могут 
быть доставлены для борьбы с пожаром. 
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19.10. Средства, при помощи которых был обнаружен пожар: 
- установленная и используемая система обнаружения; 
- система обнаружения установлена, но пожар был обнаружен 

персоналом; 
- система обнаружения не установлена, пожар обнаружен пер-

соналом; 
- неизвестно. 
Указывают только одну позицию для каждого судна. Принци-

пиальный вопрос состоит в следующем: установить, была ли сис-
тема обнаружения пожара первой, оповестившей персонал. 

19.11. Эффективность пожаротушения: 
- противопожарное оборудование адекватно; 
- противопожарное оборудование неадекватно; 
- противопожарное оборудование не использовалось надлежа-

щим образом; 
- требовалась ли помощь другого судна; 
- требовалась ли помощь береговой пожарной охраны; 
- судно оставлено; 
- неприменимо; 
- неизвестен. 
Могут быть указаны несколько позиций дня каждого судна. 

Если огонь потушен без борьбы с ним (как, например, в случае, 
когда взрыв гасит огонь), в эту позицию вносят «неприменимо». 

19.12. Размеры повреждений: 
- небольшое повреждение; 
- обширное повреждение; 
- полный выход из эксплуатации; 
- полная конструктивная гибель. 
Могут быть указаны несколько позиций для каждого судна. 

Позицию «Полный выход из эксплуатации из- за серьезного по-
вреждения вносят также в том случае, когда система движения 
судна отключается для помощи в борьбе с пожаром. 

19.13. Сопутствующие наблюдения: 
- конструкция; 
- оборудование; 
- подготовка экипажа; 
- требования к размещению; 
- организация службы; 
- ненадлежащий уход; 
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- иное; 
- никаких. 
Могут быть указаны несколько позиций для каждого судна. 

Должны быть отмечены позитивные и негативные комментарии.  
Последний пункт, 19.13, – это самая важная часть доклада об 

аварии. Следует предпринять все возможные действия для регист-
рации всех докладов, мероприятий, особенностей в работе обору-
дования и действиях моряков при тушении пожара. 

 
       Составление докладов о случаях пожаров 

Акт о пожаре. Состав. 
Осмотр и экспертиза. 
Статическая и динамическая стадии осмотра. 
Состав пожарного расследования. 
Доклад о расследовании. 
Порядок проведения расследования. Документы. 
Технический акт. Заявление об аварийном случае.  
Справка об убытках.  
Донесение. 
Составление акта о пожаре. 
После выполнения всех вышеописанных мер капитан судна 

должен провести тщательное расследование причин возникновения 
пожара, действий экипажа судна по его ликвидации с целью учесть 
допущенные недостатки в организации тушения пожара при прове-
дении пожарных учений. 

В случае судебного разбирательства капитан судна должен 
подготовить рапорт, учитывая при этом: 

- определёнными видами доказательств при разборе происше-
ствий, связанных с пожарами на судах, являются судовые журналы 
(особенно судовой, черновой и машинный), донесения и заметки 
капитана, фотографии и видеофильмы; 

- по возможности фотографии, видеофильмы и схемы должны 
поддержать рапорт капитана. С этой целью на них должна быть 
зарегистрирована дата, время и место, а также подпись капитана 
(или автора). 

Так как содержание рапорта капитана будет известно всем уча-
стникам процесса, необходимо при его составлении ограничиться 
только объективными фактами инцидента; 
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при составлении рапорта капитан должен, по возможности, 
воздержаться от своего мнения о причинах пожара, так как при 
расследовании причин пожара мнение капитана невозможно пере-
оценить, однако это мнение будет играть роль в своё время и по-
этому не должно быть включено в рапорт. 

В рапорте капитан судна должен отразить следующее: 
- место возникновения пожара и объём полученных повреж-

дений; 
- наличие и расположение горючих материалов, которые были 

охвачены огнём или сгорели; 
- действия экипажа по ликвидации пожара, включая использо-

вание систем пенотушения, СО2, и т.д.; 
- при наличии приборов, показывающих концентрацию взры-

воопасных газов, – их показания на различных стадиях пожара;  
- время возможных взрывов и их опасность;  
- расположение пожарных средств и их сосредоточение в рай-

оне пожара; 
- продолжительность борьбы с пожаром; 
- при вовлечении буксиров и других противопожарных или 

иных судов – их назначение, местонахождение и данные об их дей-
ствиях при борьбе с пожаром; 

- объём необходимого ремонта по восстановлению конструк-
ций, разрушенных пожаром, и вскрытия очага пожара;  

- количество и наименования повреждённого или выброшенно-
го за борт груза в процессе тушения пожара; 

- количество и данные о погибших и получивших травмы чле-
нах экипажа, принятые меры по оказанию помощи и сохранению 
жизни. 

Так как при серьёзном пожаре обычно судовладельцем нани-
мается эксперт для определения причин пожара, капитан судна 
должен обеспечить сохранение района пожара как можно ближе к 
первоначальному состоянию. Пропуская таких лиц на борт судна, 
капитан и его помощники должны удостовериться в том, кто эти 
люди и кого они представляют, и, если возможно, получить под-
тверждение и разрешение от судовладельца или его агента. 

Капитан должен обеспечить, чтобы его команда не дискутиро-
вала, об инциденте с кем бы то ни было и не отвечала на вопросы 
посторонних лиц без предварительного разрешения судовладельца 
или агента. Капитан должен воздержаться от дискуссии по обстоя-
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тельствам инцидента и в рейсовом отчёте судовладельцу, так как 
содержание этого документа будет, вероятнее всего, известно всем 
участникам процесса (если начнётся судебный процесс). 

 
14.8. Анализ случаев пожаров 

 
Пожары и взрывы становятся основными причинами катаст-

роф судов. На первый взгляд, может показаться, что число судов, 
погибших от пожаров, увеличивается в связи с общим ростом чис-
ленности мирового флота.  

Однако совершенно очевидно, что количественный рост флота 
не является причиной, определяющей рост аварийности судов от 
пожаров. Пожарная опасность современных судов меняется вместе 
с техническим прогрессом судоходства и судостроения. 

 
Международный Кодекс проведения расследования аварий  

и инцидентов на море 
 
Резолюцией ИМО А.849(20) от 27.11.1997 принят Кодекс про-

ведения расследований аварий и инцидентов на море. Резолюция 
А.884(21) от 25.11.1999 приняла поправки к Кодексу. 

Данный Кодекс признаёт, что каждое государство флага судна 
несёт обязанность проводить расследование любой аварии, про-
изошедшей с его судном. Однако Кодекс признаёт, что, если авария 
произошла в пределах территориальных вод, то это государство 
(статья 2 Конвенции ООН по морскому праву) имеет право рассле-
довать причины аварии, которая может представлять риск челове-
ческой жизни или окружающей среде, или вовлекает средства по-
иска и спасания прибрежного государства, или иным образом за-
трагивает прибрежное государство. 

Цель Кодекса – способствовать единообразному подходу к 
расследованию аварий и инцидентов на море. Однако признается 
необходимость уважения национальных законов и практик рассле-
дования аварийности. Цель любого расследования аварии на море – 
предотвращение таких аварий в будущем. 

В Кодексе используются следующие термины. 
Авария на море – событие, являющееся результатом следую-

щего: 
- гибель или серьёзное ранение человека, причинённые экс-

плуатацией или в связи с эксплуатацией судна; 
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- потеря человека с судна, причинённая эксплуатацией судна; 
- гибель, предполагаемая гибель или оставление судна; 
- повреждение судна; 
- посадка судна на грунт или лишение его возможности движе-

ния или участие в столкновении; 
- повреждение, причинённое эксплуатацией или в связи с экс-

плуатацией судна; 
- ущерб окружающей среде, вызванный повреждением судна 

или судов, в свою очередь, причинённых эксплуатацией судна или 
судов. 

Очень серьёзная авария (катастрофа) – авария, повлекшая пол-
ную гибель судна, гибель человека или серьёзное загрязнение моря. 

Серьёзная авария – авария, не классифицируемая как очень 
серьёзная и которая повлекла: 

- пожар, взрыв, посадку на мель, навал, штормовое поврежде-
ние, ледовое повреждение, трещину в корпусе или предполагаемый 
дефект корпуса и т.п.; 

- конструкционное повреждение, в результате которого судно 
стало немореходным, такое как подводная пробоина, поломка глав-
ных двигателей, значительное повреждение жилых помещений и т.л.; 

- загрязнение моря (независимо от количества сброса); 
- поломка, потребовавшая буксировки или помощи берега. 
Инцидент на море – случай или событие, вызванные эксплуа-

тацией или в связи с эксплуатацией судна, повлекшие угрозу судну 
или человеку, или в результате которого могли произойти серьёз-
ные повреждения судна или мог быть нанесён ущерб окружающей 
среде. 

Причины – действия, упущения, события, существующие или 
предшествующие условия, или какие-либо сочетания их, привед-
шие к аварии или инциденту. 

Расследование аварии или инцидента на море – процесс, про-
водимый открыто или закрыто в целях предотвращения аварий, 
который включает сбор и анализ информации, составление выво-
дов, включая выявление обстоятельств и определение причин и 
способствующих факторов и, если необходимо, подготовку реко-
мендаций по безопасности. 

Инспектор по расследованию аварий – лицо или лица, квали-
фицированные и назначенные расследовать аварию по заложенным 
в национальном законодательстве процедурам с целью поддержа-
ния безопасности на море и защиты морской окружающей среды. 
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Серьёзное ранение – ранение, полученное лицом в аварии и 
приведшее к нетрудоспособности более чем на 72 ч, считая со дня 
ранения в пределах семи дней. 

Судно – любое средство, используемое для судоходства. 
Головное расследующее государство – государство, прини-

мающее ответственность за проведение расследования по взаимной 
договоренности между значительно заинтересованными государст-
вами. 

Существенно заинтересованное государство – государство: 
- которое является государством флага судна, являющегося 

объектом расследования; 
- в чьих внутренних или территориальных водах произошла 

авария; 
- где авария причинила или угрожала серьёзным вредом окру-

жающей среде этого государства; 
- где последствия аварии причинили или угрожали серьёзным 

вредом этому государству или искусственным островам, установ-
кам или постройкам, над которыми оно уполномочено осуществ-
лять юрисдикцию; 

- где в результате аварии погибли или получили серьёзные ра-
нения граждане этого государства; 

- которое имеет в своем распоряжении важную информацию, 
могущую быть использованной в расследовании; 

- которое по какой-либо причине, выказывает интерес, рас-
сматриваемый головным расследующим государством как значи-
тельный. 

 
14.9. Проведение расследований аварий 

 
При расследовании аварий и инцидентов на море следует при-

нимать во внимание: 
- тщательные и не уводящие в сторону расследования аварий 

являются самым эффективным путём к установлению обстоя-
тельств и причин аварии; 

- только через тесное сотрудничество между государствами со 
значительным интересом можно добиться полного анализа аварии; 

- инспекторы по расследованию аварий должны иметь беспре-
пятственный доступ к соответствующей информации по безопас-
ности, включая акты освидетельствований; 
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- при расследовании аварии, где бы она ни произошла, все за-
регистрированные данные должны эффективно использоваться, 
включая записи приборов регистрации; 

- инспекторы по расследованию должны иметь доступ к любо-
му морскому персоналу соответствующих государств; 

- расследование должно принимать во внимание любые реко-
мендации ИМО или МОТ, в особенности относящиеся к человече-
скому фактору; 

- доклады о расследовании являются наиболее эффективными, 
когда они доведены до сведения морской отрасли и общества. 

Расследование должно начинаться как можно скорее после 
аварии. Государствам флага судна настоятельно рекомендуется 
предпринимать расследования всех аварий их судов. Все случаи 
серьёзных и очень серьёзных аварий должны быть расследованы. 

Головное расследующее государство ответственно: 
- за выработку общей стратегии расследования аварии совме-

стно с заинтересованными государствами; 
- предоставление инспектора по расследованию и координации 

расследования; 
- установление параметров расследования, основанных на сво-

ём законодательстве, и соблюдение этого законодательства; 
- сохранение показаний и других доказательств, собранных 

расследованием; 
- подготовку доклада о расследовании и получение отзывов за-

интересованных государств; 
- координацию, при необходимости, с другими организациями, 

проводящими свои расследования; 
- обеспечение поддержки от необходимых вспомогательных 

служб; 
- связь с агентствами, организациями и отдельными лицами, не 

являющимися членами бригады расследования. 
Государство, проводящее расследование аварии, не должны 

раскрывать для целей иных, чем расследование аварии, следующие 
обстоятельства дела: 

- все показания, взятые с лиц в ходе расследования; 
- все общение между лицами, вовлечёнными в эксплуатацию 

судна; 
- медицинскую или информацию личного характера в отноше-

нии лиц, вовлечённых в аварию или инцидент; 
- мнения, выраженные в ходе проведения расследования. 
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Эти записи должны включаться в окончательный доклад или 
его дополнения, только если они прямым образом связаны с анали-
зом аварии или инцидента. 

После окончания расследования, головное расследующее госу-
дарство направляет доклад в ИМО. Доклады должны отвечать типо-
вому формату ИМО и, если это возможно, обязательно включают: 

- краткое описание с основными фактами аварии и с указанием 
погибших, раненых или случаями загрязнения в результате аварий; 

- флаг судна, владельца, управляющих, компании и классифи-
кационное общество; 

- основные размерения и данные о главном двигателе любого 
вовлечённого в аварию судна, вместе с описанием экипажа, распо-
рядка вахт и работ и других имеющих значение обстоятельств, та-
ких как стаж работы на судне; 

- очерёдность событий, подробно описывающую обстоятельст-
ва аварии; 

- анализ и комментарии, которые способствуют приходу к ло-
гическим заключениям или выводам и устанавливающим все фак-
торы, способствовавшие аварии; 

- раздел или разделы, анализирующие и комментирующие 
причинные элементы, с целью включения в базы данных ИМО по 
аварийности; 

- если необходимо, рекомендации с целью предотвращения 
подобных аварий.  

 
14.10. Положение о порядке расследования аварий  

или инцидентов на море 
 
Данное Положение зарегистрировано в Минюсте России 

19.02.2014 № 31355. Утверждено Приказом Минтранса России от 
8.10.2013 № 308. 

I. Общие положения.  
1. Положение о порядке расследования аварий или инцидентов 

на море (далее – Положение) разработано в соответствии: 
- с Федеральным законом от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс тор-

гового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ); 
- Международной конвенцией о грузовой марке 1966 г.; 
- Международной конвенцией по предотвращению загрязнения 

моря с судов 1973 г., измененной Протоколом 1978 г. к ней;  
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- Международной конвенцией по охране человеческой жизни 
на море 1974 г., измененной Протоколом 1978 г. и Протоколом 
1988 г. (СОЛАС-74); 

- Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому 
праву 1982 г.; 

- Резолюцией Ассамблеи Международной морской организа-
ции А.987(24) «О Руководстве по справедливому обращению с мо-
ряками в случае морской аварии»; 

- Кодексом международных стандартов и рекомендуемой 
практики расследования аварии или инцидента на море (Резолюция 
MSC.255(84) Комитета по безопасности на море Международной 
морской организации). 

Расследование аварий или инцидентов на море осуществляется 
с учетом требований Руководства по расследованию человеческого 
фактора в морских авариях и инцидентах (Резолюция А.884(21) 
Ассамблеи Международной морской организации). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок расследова-
ния и учета аварий или инцидентов, произошедших (в прямой свя-
зи с эксплуатацией судна) с самоходными судами, буксируемыми 
судами или иными плавучими объектами (только на период их пе-
регона) на море, в акваториях морских портов и на участках рек с 
морским режимом судоходства, или с участием таких судов и объ-
ектов (далее – аварийные случаи), плавающими: 

- под Государственным флагом Российской Федерации (далее – 
суда); 

- под флагами иностранных государств (далее – иностранные 
суда) в предусмотренных настоящим Положением случаях. 

3. Целью проведения расследования аварийных случаев явля-
ется установление причин аварийных случаев и выработка реко-
мендаций по их предотвращению в будущем. 

4. Настоящее Положение не применяется при расследовании 
аварийных случаев, произошедших только: 

- с военными кораблями, военно-вспомогательными судами и 
другими судами, находящимися в собственности государства или 
эксплуатируемыми им и используемыми только для правительст-
венной некоммерческой службы; 

- с маломерными судами, используемыми в некоммерческих 
целях; 

- с плотами леса; 
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- с судами, находящимися в постройке, ремонте, во время от-
стоя без экипажа. 

Настоящее Положение не применяется при расследовании ава-
рийных случаев, связанных с повреждением судном рыболовных 
сетей (снастей, тралов), исключая случаи намотки сетей (снастей, 
тралов) на гребной винт (винты) или руль. 

5. Расследование аварийных случаев включает сбор и анализ 
доказательств, установление причин, подготовку соответствующих 
рекомендаций по предупреждению таких аварийных случаев в бу-
дущем и повышению уровня безопасности мореплавания, включая 
повышение уровня подготовки персонала. 

6. Расследование аварийных случаев осуществляется отдельно 
и независимо от любого другого расследования, проводимого в 
рамках уголовного, административного или иного производства, и 
не препятствует любому другому расследованию. 

7. Расследуется инцидент в случае, если имели место: 
- повреждение судна без потери мореходных качеств; 
- посадка судна на мель и его нахождение на мели 24 ч и менее; 
- смещение перевозимого судном груза, не приведшее к потере 

мореходных качеств судна; 
- лишение возможности движения судна 24 ч и менее; 
- намотка сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или 

руль; 
- вызванное повреждением судна загрязнение окружающей 

среды, в том числе разлив нефти или нефтепродуктов ниже уровня, 
отнесенного к чрезвычайной ситуации в соответствии с приказом 
МПР России от 3.03.2003 № 156 «Об утверждении указаний по оп-
ределению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 
отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации».  

Расследуется авария в случае, если имели место: 
- гибель человека, произошедшая в прямой связи с эксплуата-

цией судна; 
- тяжкий вред, причиненный здоровью человека в прямой свя-

зи с эксплуатацией судна; 
- потеря человека с судна; 
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- повреждение судна (утрата мореходных качеств и/или созда-
ние препятствий производственной деятельности в связи с появле-
нием эксплуатационных ограничений); 

- смещение перевозимого судном груза и/или изменение физи-
ко-химических свойств перевозимого судном груза, приведшее к 
утрате мореходных качеств судна; 

- посадка судна на мель и его нахождение на мели более 24 ч; 
- лишение возможности движения судна более 24 ч, за исклю-

чением случая намотки сетей (снастей, тралов) на гребной винт 
(винты) или руль; 

- повреждение объектов морской инфраструктуры вне судна, 
которое может серьезно угрожать безопасности самого судна, дру-
гого судна или отдельного лица, либо безопасности судоходства; 

- причинение серьезного ущерба окружающей среде или воз-
можный серьезный ущерб окружающей среде, в том числе разлив 
нефти или нефтепродуктов, равный или выше уровня, отнесенного 
к чрезвычайной ситуации в соответствии с приказом МПР России 
от 3.03.2003 № 156 «Об утверждении указаний по определению 
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации», вызванный повре-
ждением судна или судов, и меньше 500 т.  

 
Расследуется очень серьезная авария в случае, если имели место: 
- гибель судна; 
- гибель двух и более человек, произошедшая в прямой связи с 

эксплуатацией судна; 
- гибель буксируемого судна или иного плавучего объекта, 

буксируемого судном; 
- причинение очень серьезного ущерба окружающей среде, в 

том числе разлив нефти или нефтепродуктов от 500 т и выше, вы-
званный повреждением судна или судов. 

8. Расследование аварийного случая не включает расследование 
действий или бездействия, совершенных с намерением причинить 
вред безопасности судна, любому лицу или окружающей среде. 

 
II. Орган расследования аварийных случаев 
9. Органом расследования аварийных случаев является Феде-

ральная служба по надзору в сфере транспорта (далее – Ространс-
надзор). 
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Для расследования аварии Ространснадзор создает комиссию, в 
состав которой включаются представители организации/организа-
ций, уполномоченной/уполномоченных на классификацию и осви-
детельствование судов, представители капитана морского порта, 
расположенного вблизи места аварийного случая и/или представи-
тели капитана морского порта регистрации судна/судов, с кото-
рым/которыми произошел аварийный случай. 

10. Для проведения экспертизы или анализов к работе комиссии 
по согласованию привлекаются представители научных организаций 
и/или эксперты, имеющие соответствующую квалификацию. 

При расследовании очень серьезной аварии в состав указанной 
комиссии по согласованию включаются представители Минтранса 
России и Федерального агентства морского и речного транспорта. 

При расследовании очень серьезной аварии с судном рыбопро-
мыслового флота в состав комиссии по согласованию включается 
представитель Федерального агентства по рыболовству (далее – Рос-
рыболовство). 

11. Ространснадзор во время проведения расследования ава-
рийного случая: 

- беспрепятственно посещает суда, береговые организации, про-
водит опрос очевидцев, запрашивает любую информацию, имею-
щую отношение к аварийному случаю, привлекает в ходе рассле-
дования соответствующих специалистов для проведения анализов 
и экспертиз; 

- на основе установленных фактов определяет причины ава-
рийного случая, разрабатывает рекомендации по предупреждению 
подобных аварийных случаев в будущем. 

 
III. Сообщение об аварийном случае 
12. Капитан судна обязан незамедлительно сообщить о про-

изошедшем аварийном случае: 
- Государственному морскому спасательно-координационному 

центру (далее – ГМСКЦ) или морскому спасательно-координа-
ционному центру (далее – МСКЦ), морскому спасательному под-
центру (далее – МСПЦ) при нахождении судна в поисково-
спасательном районе Российской Федерации; 

- судовладельцу; 
- в Ространснадзор; 
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- капитану ближайшего морского порта Российской Федерации 
и/или капитану планируемого морского порта захода в Российской 
Федерации; 

- в Росрыболовство при аварийном случае с судном рыбопро-
мыслового флота; 

- администрации Северного морского пути при аварийном слу-
чае, произошедшем при плавании судна в акватории Северного 
морского пути. 

Если аварийный случай произошел в территориальном море 
или во внутренних морских водах иностранного государства, капи-
тан судна, плавающего под Государственным флагом Российской 
Федерации, также обязан сообщить о произошедшем в ближайший 
иностранный МСКЦ/МСПЦ при нахождении судна в поисково-
спасательном районе иностранного государства и продублировать 
сообщение в адрес ближайшего российского МСКЦ/МСПЦ, в Ро-
странснадзор, в Росрыболовство при аварийном случае с судном 
рыбопромыслового флота и в ближайшее консульское учреждение 
Российской Федерации. 

13. ГМСКЦ, МСКЦ или МСПЦ незамедлительно направляет в 
Ространснадзор имеющуюся информацию о каждом аварийном 
случае, произошедшем в поисково-спасательных районах Россий-
ской Федерации. 

14. При повреждении средств навигационного оборудования 
(далее – СНО) в результате аварийного случая капитан судна обя-
зан незамедлительно сообщить о таком повреждении: 

- судовладельцу; 
- в Ространснадзор; 
- капитану морского порта Российской Федерации, на террито-

рии или в акватории которого находится СНО; 
- в Росрыболовство при аварийном случае с судном рыбопро-

мыслового флота; 
- администрации Северного морского пути при аварийном слу-

чае, произошедшем при плавании судна в акватории Северного 
морского пути. 

15. В сообщении об аварийном случае содержится следующая 
информация: 

- тип, название и идентификационный номер Международной 
морской организации (далее – номер ИМО) судна; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна; 
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- судовладелец и его номер ИМО (при его наличии), адрес, те-
лефон, факс; 

- морской порт (место) регистрации судна; 
- дата и время аварийного случая; 
- место аварийного случая (порт, причал, пролив, залив, рейд, 

внутренние морские воды, территориальное море, открытое море); 
- географические координаты места аварийного случая; 
- географические координаты местонахождения судна, дата и 

время составления сообщения об аварийном случае; 
- краткое описание аварийного случая; 
- число получивших тяжкие телесные повреждения и/или по-

гибших людей; 
- идентификационные данные любого другого вовлеченного в 

аварийный случай судна; 
- дата и время составления сообщения об аварийном случае. 
 
IV. Порядок расследования аварийных случаев 
16. Ространснадзор в течение двух рабочих дней с даты полу-

чения сообщения об аварийном случае в соответствии с главой III 
настоящего Положения регистрирует аварийный случай и начинает 
его расследование. 

17. В течение 10 рабочих дней с даты получения сообщения об 
аварийном случае в соответствии с главой III настоящего Положе-
ния судовладелец судна, с которым произошел аварийный случай 
(далее – судовладелец), или представитель судовладельца направ-
ляет в Ространснадзор следующие из имеющихся в наличии мате-
риалы и документы: 

- акт об аварийном случае; 
- выписки из журналов, ведущихся на судне, относящиеся к 

аварийному случаю; 
- копии навигационных карт с навигационной прокладкой рей-

са, в котором произошел аварийный случай; 
- данные судового прибора регистрации данных о рейсе (ПРД) 

или судового упрощенного прибора регистрации данных о рейсе 
(У-ПРД); 

- планы, схемы маневрирования, столкновения; 
- заверенные судовой печатью копии актов организации, упол-

номоченной на классификацию и освидетельствование судов, кото-
рая осуществила классификацию и освидетельствование судна, с 
которым произошел аварийный случай; 
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- заверенные судовой печатью копии судовых документов, за 
исключением журналов, ведущихся на судне; 

- заверенную судовой печатью копию таблицы маневренных 
элементов; 

- схематический чертеж аварийного случая; 
- чертежи повреждений; 
- протоколы опроса очевидцев (далее – протоколы опроса) ка-

питаном судна, и/или старшим помощником капитана, и/или су-
довладельцем, и/или представителем судовладельца; 

- радиограммы, телексы, относящиеся к аварийному случаю; 
- акты осмотров судна; 
- планшеты глубин; 
- схемы заводки буксирных тросов; 
- результаты лабораторных анализов и технических экспертиз; 
- фотографии на бумажном или электронном носителе (файлы 

в формате jpg или pdf), относящиеся к аварийному случаю, в том 
числе фотографии с экранов навигационных приборов с данными 
на момент аварийного случая; 

- подробную информацию о судне, с которым произошел ава-
рийный случай, включающую в себя: наибольшие размерения суд-
на с точностью до 0,1 м, вместимость судна (валовую/чистую), тип 
и мощность судовой энергетической установки, скорость полного 
хода в узлах (маневренного/морского), число и конструкцию греб-
ных винтов, конструкцию руля, сведения об электрорадионавига-
ционных приборах, мощность судовой радиостанции/других 
средств связи и радиус их действия, число и производительность 
водоотливных средств, сведения о противопожарных средствах, 
категорию ледовых усилений судна, сроки действия судовых доку-
ментов; род; количество груза (в метрических тоннах) и его разме-
щение в грузовых помещениях судна, численность экипажа, коли-
чество пассажиров, осадку судна носом, кормой и среднюю (с точ-
ностью до 0,1 м) на момент аварийного случая. 

В акте об аварийном случае указываются: 
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, 

составивших акт; 
- информация о судне, с которым произошел аварийный слу-

чай (название, флаг, номер ИМО судна, порт (место) регистрации и 
номер регистрации), место и год постройки; 

- информация о судовладельце с указанием его адреса и номера 
ИМО (при наличии); 
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- вид (посадка на мель, столкновение, опрокидывание судна, 
затопление судна, разрушение/повреждение конструкций и/или 
механизмов судна, загрязнение окружающей среды, гибель челове-
ка, тяжкий вред, причиненный здоровью человека), место аварий-
ного случая с указанием его географических координат, дата и 
время аварийного случая; 

- подробное описание повреждений судна (при наличии); 
- причины аварийного случая; 
- информация о пострадавших людях (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата рождения, гражданство) с указанием количест-
ва детей в возрасте до 16 лет (при наличии); 

- перечень утраченного и/или поврежденного имущества (при 
наличии); 

- в случае инцидента – причины инцидента, выводы и предло-
жения капитана судна по предупреждению подобных инцидентов в 
будущем. 

В протоколах опросов указываются: 
- дата и время опроса; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) опрашиваемого; 
- число, месяц и год рождения опрашиваемого; 
- должность, занимаемая на судне (для члена экипажа судна, 

вовлеченного в аварийный случай); 
- стаж работы опрашиваемого, в том числе всего на морском 

транспорте и в последней должности на судне, с которым произо-
шел аварийный случай; 

- специальное образование опрашиваемого (какое учебное за-
ведение и когда окончил); 

- квалификация по диплому опрашиваемого (наименование и 
номер диплома, когда и кем выдан); 

- адрес регистрации и адрес места фактического проживания 
опрашиваемого; 

- заданные в ходе опроса вопросы и полученные ответы; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

проводящего опрос. 
Протокол опроса подписывают опрашиваемый и опрашиваю-

щий, подписи проставляются ими на каждом листе протокола опроса. 
Перечисленные в настоящем пункте и пунктах 19 и 25 настоя-

щего Положения материалы и документы должны быть составлены 
на русском и/или английском языке. 
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18. В случае если в течение 15 рабочих дней с даты регистра-
ции Ространснадзором аварийного случая материалы и документы, 
направляемые в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, 
от судовладельца или представителя судовладельца в Ространснад-
зор не поступили, Ространснадзор проводит расследование аварий-
ного случая на основании имеющейся информации. 

19. Во время расследования аварийного случая по запросу Ро-
странснадзора капитан судна, судовладелец или представитель су-
довладельца дополнительно представляет: 

- акт внеочередного освидетельствования организацией, упол-
номоченной на классификацию и освидетельствование судов, и акты 
других видов освидетельствования, назначенных организацией, 
уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов; 

- фотографии повреждений судна на бумажном или электрон-
ном носителе (файлы в формате jpg или pdf). 

20. По результатам рассмотрения представленных капитаном 
судна, судовладельцем или представителем судовладельца мате-
риалов и документов или на основании имеющейся информации в 
случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Положения, Ро-
странснадзор относит аварийный случай к инциденту, аварии или 
очень серьезной аварии в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Положения. 

21. Если аварийный случай отнесен к инциденту на основании 
представленных в соответствии с пунктом 17 настоящего Положе-
ния материалов и документов, расследование инцидента заключа-
ется в рассмотрении Ространснадзором причин инцидента, выводов 
и предложений капитана судна по предупреждению подобных ин-
цидентов в будущем, указанных в акте об аварийном случае. По 
результатам расследования инцидента Ространснадзор в течение 10 
рабочих дней с даты получения материалов и документов, в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящего Положения, составляет и утвер-
ждает заключение по расследованию аварийного случая (далее – 
заключение). 

22. Срок расследования Ространснадзором аварии или очень 
серьезной аварии составляет 60 рабочих дней со дня регистрации 
аварийного случая. 

По окончании расследования аварии или очень серьезной ава-
рии Ространснадзор составляет и утверждает заключение. 



 287

23. Если член комиссии не согласен с заключением, он пись-
менно излагает свое особое мнение, которое приобщается к заклю-
чению в виде приложения. 

24. Копия заключения в течение 10 рабочих дней после окон-
чания расследования направляется судовладельцу, а при аварийном 
случае с судном рыбопромыслового флота – судовладельцу и в 
Росрыболовство. 

25. Заключение содержит следующие сведения: 
- дату и место окончания расследования; 
- фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, проводивших 

расследование; 
- информацию о рейсе судна, с которым произошел аварийный 

случай (порт отхода, порт назначения); 
- информацию об отнесении аварийного случая к инциденту, 

аварии или очень серьезной аварии в соответствии с пунктом 7 на-
стоящего Положения; 

- вид аварийного случая (посадка на мель, столкновение, опро-
кидывание судна, затопление судна, разрушение/повреждение кон-
струкций и/или механизмов судна, загрязнение окружающей среды, 
гибель человека, тяжкий вред, причиненный здоровью человека); 

- дату и время аварийного случая; 
- место аварийного случая (порт, причал, пролив, залив, рейд, 

внутренние морские воды, территориальное море, открытое море); 
- географические координаты места аварийного случая; 
- информацию о судне, с которым произошел аварийный слу-

чай (название, флаг, номер ИМО судна, порт (место) регистрации и 
номер регистрации), место и год постройки; 

- информацию о судовладельце с указанием его адреса и номе-
ра ИМО (при наличии); 

- подробную информацию о судне, с которым произошел ава-
рийный случай, включающую в себя: наибольшие размерения суд-
на с точностью до 0,1 м, вместимость судна (валовую/чистую), тип 
и мощность судовой энергетической установки, скорость полного 
хода в узлах (маневренного/морского), число и конструкцию греб-
ных винтов, конструкцию руля, сведения об электрорадионавига-
ционных приборах, мощность судовой радиостанции/других 
средств связи и радиус их действия, число и производительность 
водоотливных средств, сведения о противопожарных средствах, 
категорию ледовых усилений судна, сроки действия судовых доку-
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ментов; род; количество груза (в метрических тоннах) и его разме-
щение в грузовых помещениях судна, численность экипажа, коли-
чество пассажиров, осадку судна носом, кормой и среднюю (с точ-
ностью до 0,1 м) на момент аварийного случая; 

- информацию об освидетельствовании судна организацией, 
уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов 
(орган/органы, выдавший классификационные и конвенционные 
документы и проводивший последние освидетельствования судна и 
судоходной компании); 

- срок действия классификационного свидетельства; 
- перечень и сроки действия документов, выданных судну в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации; 
- последствия аварийного случая (гибель человека; тяжкий 

вред, причиненный здоровью человека; потеря человека с судна; 
утрата груза; гибель судна; повреждения корпуса, механизмов, сис-
тем, устройств, оборудования, груза и других материальных ценно-
стей; загрязнение окружающей среды; повреждение объектов мор-
ской инфраструктуры; простой судна (часов, суток), включая про-
стой судна, связанный с производством аварийного ремонта); 

- результаты расследования аварийного случая (условия и об-
стоятельства, при которых произошел аварийный случай; установ-
ленные факты; причины аварийного случая; выводы;  

- рекомендации по предупреждению подобных аварийных слу-
чаев в будущем). 

К заключению при наличии прилагаются:  
- выписки из судовых журналов;  
- копии навигационных карт с навигационной прокладкой рей-

са, в котором произошел аварийный случай;  
- расшифровка данных судового прибора регистрации данных 

о рейсе (ПРД) или судового упрощенного прибора регистрации 
данных о рейсе (У-ПРД);  

- планы; схемы маневрирования, столкновения;  
- копии актов организации, уполномоченной на классифика-

цию и освидетельствование судов, которая осуществила классифи-
кацию и освидетельствование судна, с которым произошел аварий-
ный случай;  

- копии судовых документов;  
- копии таблиц маневренных элементов;  
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- схематический чертеж аварии; чертежи повреждений; прото-
колы опросов;  

- радиограммы; телексы;  
- справки; акты осмотров;  
- планшеты глубин;  
- схема заводки буксирных тросов;  
- результаты лабораторных анализов и технических экспертиз;  
- фотографии, а также другие документы, подтверждающие 

события аварийного случая. 
26. Если эксплуатация судна, с которым произошла авария или 

очень серьезная авария, может быть продолжена, проводимое Ро-
странснадзором расследование не должно препятствовать продол-
жению эксплуатации судна. 

27. Если в аварийный случай было вовлечено иностранное 
судно, а также при расследовании очень серьезной аварии, заклю-
чение должно быть составлено с учетом требований Кодекса меж-
дународных стандартов и рекомендуемой практики расследования 
аварии или инцидента на море (Резолюция MSC.255(84) Комитета 
по безопасности на море Международной морской организации), 

и должно иметь перевод на английский язык. 
28. В случае несогласия с заключением судовладелец в течение 

30 рабочих дней после получения копии заключения направляет 
мотивированные возражения в Ространснадзор. 

29. Ространснадзор в течение 14 рабочих дней со дня получе-
ния возражений судовладельца рассматривает эти возражения, по-
сле чего либо оставляет заключение без изменений, либо в случае, 
если возражения указывают на обстоятельства, существенно влияю-
щие на ранее установленные причины аварийного случая, назнача-
ет дополнительное расследование. 

Информация о принятом Ространснадзором решении в течение 
пяти рабочих дней направляется судовладельцу, а при аварийном 
случае с судном рыбопромыслового флота – судовладельцу и в 
Росрыболовство. 

Срок дополнительного расследования Ространснадзором ава-
рийного случая составляет 30 рабочих дней со дня назначения до-
полнительного расследования. 

30. При проведении дополнительного расследования или в 
случае вновь открывшихся обстоятельств, существенно влияющих 
на ранее установленные причины аварийного случая, Ространснад-
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зор имеет право вносить изменения в заключение на основании 
решения специально созданной в соответствии с п. 9 настоящего 
Положения комиссии. Решение комиссии доводится до судовла-
дельца, копия заключения в течение 10 рабочих дней с даты окон-
чания дополнительного расследования направляется судовладель-
цу, а при аварийном случае с судном рыбопромыслового флота – 
судовладельцу и в Росрыболовство. 

31. Судовладелец в течение 30 рабочих дней после получения 
заключения разрабатывает и осуществляет мероприятия по предот-
вращению подобных аварийных случаев в будущем. 

В случае направления в Ространснадзор мотивированного воз-
ражения, срок разработки и осуществления, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта мероприятий исчисляется с даты полу-
чения судовладельцем информации об оставлении заключения без 
изменений в соответствии с п. 29 настоящего Положения или с да-
ты получения судовладельцем копии заключения в соответствии с 
п. 30 настоящего Положения. 

О принятых мерах судовладелец в течение 30 рабочих дней 
после получения заключения извещает Ространснадзор, организа-
ции, освидетельствовавшие судно и судовладельца на соответствие 
требованиям Международного кодекса по управлению безопасно-
стью (Резолюция А.741(18) Ассамблеи Международной морской 
организации, СОЛАС-74, глава IX), а при аварийном случае с суд-
ном рыбопромыслового флота – Росрыболовство. 

При проведении в установленном порядке проверок деятель-
ности судовладельцев Ространснадзор учитывает выполнение ме-
роприятий по предотвращению подобных аварийных случаев в бу-
дущем, предпринятых судовладельцем по результатам расследова-
ния аварийного случая. 

 
V. Расследование аварийных случаев с иностранными судами 
32. Аварийный случай, произошедший с иностранным судном 

в пределах территориального моря или внутренних морских вод 
Российской Федерации, подлежит расследованию Ространснадзо-
ром в соответствии с настоящим Положением и Кодексом между-
народных стандартов и рекомендуемой практики расследования 
аварии или инцидента на море (Резолюция MSC.255(84) Комитета 
по безопасности на море Международной морской организации). 
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33. Ространснадзор обязан незамедлительно сообщить об ава-
рийном случае с иностранным судном, произошедшем в пределах 
территориального моря или внутренних морских вод Российской 
Федерации, морской администрации государства флага иностран-
ного судна. 

34. Если аварийный случай с иностранным судном произошел 
за пределами территориального моря Российской Федерации, Ро-
странснадзор расследует такой аварийный случай только по прось-
бе капитана иностранного судна, судовладельца или морской ад-
министрации государства, под флагом которого плавает данное 
судно. 

35. Представитель иностранного судна (морская администра-
ция государства флага), с которым произошел аварийный случай, 
может принимать участие в расследовании с учетом требований 
Кодекса международных стандартов и рекомендуемой практики 
расследования аварии или инцидента на море (Резолюция 
MSC.255(84) Комитета по безопасности на море Международной 
морской организации). 

36. Задержание причастного к аварийному случаю иностранно-
го судна проводится в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации, и с учетом требований Кодекса меж-
дународных стандартов и рекомендуемой практики расследования 
аварии или инцидента на море (Резолюция MSC.255(84) Комитета 
по безопасности на море Международной морской организации). 

37. Судовладелец иностранного судна или морская админист-
рация государства флага иностранного судна, с которым произо-
шел аварийный случай, может в двухмесячный срок со дня получе-
ния заключения обжаловать его в Ространснадзор. 

 
VI. Учет аварийных случаев 
38. Ространснадзор ведет статистический учет аварийных слу-

чаев, за исключением инцидентов. 
39. Аварийные случаи, произошедшие с иностранными суда-

ми, к статистическому учету не принимаются. 
40. Ространснадзор учитывает расследованные Ространснадзо-

ром аварийные случаи в журнале учета аварийных случаев на море 
с судами. 
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В журнал учета аварийных случаев на море с судами подлежат 
включению следующие сведения: 

- номер аварийного дела; 
- информация об отнесении аварийного случая к инциденту, 

аварии или очень серьезной аварии в соответствии с п. 7 настояще-
го Положения; 

- тип и название судна, с которым произошел аварийный случай; 
- номер ИМО судна, с которым произошел аварийный случай; 
- информация о судовладельце судна, с которым произошел 

аварийный случай, – номер ИМО (при наличии), адрес, телефон, 
факс; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана судна, с ко-
торым произошел аварийный случай; 

- тип и название другого судна (других судов), вовлеченного в 
аварийный случай; 

- номер ИМО другого судна (других судов), вовлеченного в 
аварийный случай; 

- информация о судовладельце (судовладельцах) другого судна 
(других судов), вовлеченного в аварийный случай, – номер ИМО 
(при наличии), адрес, телефон, факс; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана(ов) другого 
судна (других судов), вовлеченного в аварийный случай; 

- дата и время аварийного случая; 
- место аварийного случая (порт, причал, пролив, залив, рейд, 

внутренние морские воды, территориальное море, открытое море); 
- географические координаты места аварийного случая; 
- вид аварийного случая (посадка на мель, столкновение, опро-

кидывание судна, затопление судна, разрушение/повреждение кон-
струкций и/или механизмов судна, загрязнение окружающей среды, 
гибель человека, тяжкий вред, причиненный здоровью человека); 

- причина аварийного случая; 
- последствия аварийного случая; 
- информация о лице, проводившем расследование аварийного 

случая; 
- даты начала и окончания расследования; 
- сведения о продлении срока расследования; 
- информация о мероприятиях по предупреждению подобных 

аварийных случаев в будущем; 
- другие относящиеся к аварийному случаю сведения. 
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Журнал учета аварийных случаев на море с судами ведется на 
бумажных носителях или в электронной форме. Журнал, оформ-
ленный на бумажном носителе, должен иметь пронумерованные 
страницы, а также даты начала и окончания ведения журнала (чис-
ло, месяц, год). 

Документы о расследованных аварийных случаях подлежат хра-
нению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

41. Ространснадзор разрабатывает рекомендации по преду-
преждению аварийных случаев и доводит их до сведения судов-
ладельцев, капитанов морских портов и других заинтересованных 
органов и организаций, направляет в Министерство транспорта 
Российской Федерации копии заключений по расследованиям 
очень серьезных аварий на море на русском и английском языках 
для обобщения и последующего направления в Международную 
морскую организацию. 

42. Росрыболовство учитывает аварийные случаи, произошед-
шие с судами рыбопромыслового флота, расследованные Ространс-
надзором, обобщает причины аварийных случаев, разрабатывает 
рекомендации по предупреждению аварийных случаев с судами 
рыбопромыслового флота и доводит их до сведения судовладель-
цев и экипажей судов рыбопромыслового флота, капитанов мор-
ских портов, других заинтересованных органов и организаций. 
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Глава 15. СНАРЯЖЕНИЕ ПОЖАРНОГО 
 
Снаряжение пожарного должно состоять из комплекта личного 

снаряжения и дыхательного аппарата. Члены аварийной партии 
должны быть обязательно экипированы снаряжением пожарного. 
Его необходимо правильно хранить, тщательно осматривать, а при 
необходимости – ремонтировать или заменять. 

Повреждённое, не соответствующее требованиям снаряжение 
может стать причиной гибели людей. На всех судах должно быть 
не менее двух комплектов снаряжения пожарного. 

Для судов под российским флагом определены следующие ко-
личества таких комплектов: 

- на судах всех типов валовой вместимостью 500 рег. т и более – 
не менее трёх; 

- на нефтеналивных – не менее четырёх; 
- на пассажирских – по три комплекта на каждую аварийную 

партию; 
- на судах, перевозящих опасные грузы, – дополнительно ды-

хательные аппараты для всех членов аварийной партии или всего 
экипажа, в зависимости от степени опасности груза (допускается 
хранение аппаратов в другом помещении надстройки или у каждо-
го члена экипажа в каюте). 

При этом если судно укомплектовано тремя дыхательными ап-
паратами на каждую аварийную партию, то, согласно РД 31.21.44-
86, не менее шести членов из каждой аварийной партии (среди них 
начальник и заместитель начальника аварийной партии) должны 
быть обучены правилам пользования дыхательными аппаратами. 
На пассажирских и научно-исследовательских судах, дополнитель-
но к упомянутым лицам, правила пользования дыхательным аппа-
ратом должны также знать помощник капитана по пожарной части 
и пожарные матросы. Если судно укомплектовано дыхательными 
аппаратами на всю аварийную партию, то все члены аварийной 
партии обязаны уметь пользоваться этими аппаратами. 

Готовые к использованию комплекты снаряжения пожарного 
должны храниться в легкодоступных, удалённых одно от другого 
местах. На пассажирских судах в любом таком месте хранения 
должны быть, по меньшей мере, два комплекта снаряжения пожар-
ного и комплект личного снаряжения. Не менее двух комплектов 
снаряжения пожарного должны храниться в каждой главной верти-
кальной зоне. 
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15.1. Личное снаряжение 
 
В комплект личного снаряжения входят: 
- защитная одежда из специального материала с водостойкой 

наружной поверхностью, защищающей кожу от тепла, излучаемого 
при пожаре, от ожогов огнём и паром; 

- ботинки (сапоги) и перчатки из резины или другого материа-
ла, не проводящего электричества; 

- жёсткий шлем, обеспечивающий эффективную защиту от 
удара; 

- безопасный ручной фонарь с минимальным временем горе-
ния 3 ч. На судах, перевозящих опасные грузы, на танкерах и про-
чих судах, где имеются грузовые помещения и пространства, в ко-
торых присутствует или может образоваться взрывоопасная смесь с 
воздухом, горючих газов, паров или пыли, должны быть преду-
смотрены взрывозащищенные фонари; 

- пожарный топор с рукояткой, обеспечивающей изоляцию от 
высокого напряжения. 

 
15.2. Дыхательные аппараты 

 
Дыхательный аппарат может быть представлен в различных 

вариантах: 
1. Автономный дыхательный аппарат, работающий на сжатом 

воздухе, баллоны которого должны содержать не менее 1200 л 
воздуха. 

2. Другой дыхательный аппарат, способный действовать в те-
чение не менее 30 мин. 

 
Для каждого дыхательного аппарата должен быть предусмот-

рен гибкий огнестойкий предохранительный трос длиной не менее 
30 м. Трос один раз в год должен быть испытан статической на-
грузкой в 3,5 кН в течение 5 мин.  

Трос прикрепляется с помощью карабина к лямкам аппарата 
или специальному поясу так, чтобы при применении предохрани-
тельного троса не произошло отсоединения дыхательного аппарата. 

Дыхательные аппараты предназначены для индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения от вредного воздействия не 
пригодной для дыхания, токсичной, обеднённой кислородом и за-
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дымлённой газовой среды при тушении пожаров и аварийно-спаса-
тельных работах на судах различных министерств и ведомств. 

В настоящее время на судах могут применяться российские 
дыхательные аппараты АСВ-2; ИВА-24; АП-98; АП-2000; АИР-98 
МИ; аппараты фирмы «DRАGЕR», ФРГ; «UNIТОR», Норвегия; 
дыхательные аппараты «Scоtt-Аir Раk », США, и т.п. 

 
15.2.1. Рекомендации по использованию дыхательных аппаратов 

и мерам безопасности 
 
Общие рекомендации по последовательности включения в ав-

тономный дыхательный аппарат. 
1. В зависимости от аппарата, ознакомившись с инструкцией, 

надеть несущую систему с баллоном, отрегулировать ремни, за-
стегнуть пряжку. 

2. Проверить давление в баллоне – запорный вентиль открыть, 
удостовериться в герметичности всего аппарата, запорный вентиль 
закрыть и убедиться по манометру, что давление в баллоне не па-
дает. Проверить работу сигнального устройства, контролируя па-
дение давления по манометру. 

3. Надеть, подогнать и проверить на герметичность маску. Бо-
лее подробно порядок работы в воздушных дыхательных аппаратах 
будет изложен ниже. 

Без дыхательных аппаратов невозможно нахождение человека в 
задымлённом отсеке, где происходит пожар, а неисправность аппа-
рата может привести к гибели его пользователя. Учитывая это, перед 
использованием аппарата обязательно осуществляется его проверка.  

 
15.2.2. Изолирующие дыхательные аппараты 

 
Дыхательный аппарат спасательный воздушный АСВ-2 рабо-

тает на сжатом воздухе, предназначен для защиты органов дыхания 
человека при работе в атмосфере, не пригодной для дыхания. В 
аппарате могут быть цельнометаллические или композитные бал-
лоны из нержавеющей стали с оплеткой [25]. 

Тактико-технические данные аппарата:  
- баллоны сжатого воздуха – 2 шт. по 4 л;  
- рабочее давление в баллонах – 180–200 кгс/см2 
- общий запас воздуха при Р = 200 кгс/см2 – 1 600 л, время ра-

боты в аппарате при полной зарядке – 40 мин при средней тяжести 
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работ 30 л/мин и 30 мин – при работе тяжелой, легочная вентиля-
ция – 40 л в мин. Время при выходе из загазованной атмосферы при 
остатке воздуха 50 атм. в баллонах остается 400 л, хватит только на 
10 мин, температурный диапазон работы – от -30 до +50 °С; 

- вес аппарата – 15,5 кг. 
Аппарат АСВ-2 (рис. 15.1) состоит из двух баллонов со сжатым 

воздухом, соединенных в одну емкость с помощью коллектора, за-
порного вентиля с включателем резерва, водонепроницаемого мано-
метра, редуктора, легочного автомата с воздухоподающим шлангом 
и маски. АСВ-2 оснащается шлем-маской с легочным автоматом, 
клапаны выдоха лепесткового типа находятся в шлем маске. 

 

 
 

Рис. 15.1. Аппарат спасательный воздушный АСВ-2: 1, 2 – баллоны;  
3 – соединительный коллектор; 4 – запорный вентиль; 5 – включатель  
резерва; 6 – фиксатор включателя резерва; 7 – манометр; 8 – зарядный 

штуцер с заглушкой; 9 – редуктор;10 – легочный автомат (тип I)  
с загубником, носовым зажимом и гарнитуром, для работы под водой;  

11, 13 – воздухоподающий шланг; 12 – легочный автомат (типа II)  
с лицевой частью противогаза для работы в загазованном помещении;  
14 – хомут верхний; 15 – хомут нижний; 16 – подвижный кронштейн;  
17 – натяжной ремень; 18 – поясной ремень;19 – пряжка; 20 – серьга;  
21 – плечевой ремень; 22 – подкладка; 23 – пряжка регулировочная 
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В подразделениях пожарной охраны аппарат АСВ-2 применя-
ется в качестве изолирующего прибора при работе в атмосфере, не 
пригодной для дыхания (дым, ядовитые газы, пары и пыль в любой 
концентрации). Аппарат относится к прибору с запасом сжатого 
воздуха и открытой схемой дыхания. 

Время защитного действия, мин – 30. 
Количество баллонов, шт. – 2. 
Вместимость баллона, – 4 л. 
Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см2) – 19,6 (200 атм). 
Давление срабатывания клапана резерва воздуха 5 МПа – 50 атм. 
Габаритные размеры, мм, – 650 ×  295 ×  150. 
Масса снаряженного аппарата, кг, – 13,2. 
 

15.2.3. Запорный вентиль (рис. 15.2, 15.3) 
 

Запорный вентиль с включателем резерва, рис. 15.2, 15.3, объ-
единены в одном корпусе, наглухо ввёрнутом в горловину правого 
баллона. На корпусе имеются три резьбовых штуцера. Штуцер 1 
служит для подсоединения редуктора, штуцер 2 – для подсоедине-
ния манометра и штуцер 3 предназначен для подсоединения кол-
лектора, соединяющего оба баллона в одну общую ёмкость. 

 

 

 

Рис. 15.2. Запорный вентиль Рис. 15.3. Запорный вентиль  
с клапаном резерва 
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Запорный вентиль состоит из клапана 4 с эбонитовой вставкой, 
шточка 5 с пером 6, сальниковой гайки 7 с кожаной прокладкой 8, 
медной прокладки 9 и выдвижного маховичка 10. Наличие вы-
движного маховика облегчает пользование вентилем.  

При вращении маховичка по часовой стрелке клапан 4, пере-
мещаясь по резьбе в корпусе вентиля, прижимается к седлу и пре-
кращает поступление воздуха из баллона. 

Устройство для включения резервного запаса воздуха предна-
значено для работающего в аппарате оповещения об исчерпании ра-
бочего запаса воздуха и о необходимости выхода из атмосферы, не-
пригодной для дыхания (или о подъёме на поверхность воды). Оно 
состоит из золотника 11 с резиновой вставкой, прижимаемого к 
седлу пружиной 12, шточка 13, сальниковой гайки 14 с кожаной про-
кладкой 15, медной прокладки 16, шайбы 17, диска 18, рукоятки 19, 
гайки 20, пружины 21, прикреплённой к корпусу двумя винтами 22. 

Диск 18 имеет квадратное отверстие в центре и девять отвер-
стий по окружности. Меняя положение диска на шточке и рукоятки 
на диске, можно установить рукоятку в нужное положение относи-
тельно корпуса. 

Между золотником 11 и корпусом помещается неподвижный 
кольцевой кулачок 23 с двумя скосами по окружности. Неподвиж-
ность кулачка достигается посадкой его на штифт, запрессованный 
в теле корпуса. 

Работает устройство включения резервного запаса воздуха 
следующим образом. При закрытии запорного вентиля сжатый воз-
дух поступает под золотник 11 и, преодолевая усилие пружины 12, 
отодвигает его от седла, после чего воздух по каналам в корпусе 
поступает в редуктор и далее к лёгочному автомату. Когда давле-
ние в баллонах упадёт до 3,0–4,0 МПа, оно уже будет не в состоя-
нии преодолеть усилие пружины золотника, вследствие чего пода-
ча воздуха уменьшится, и работающий в аппарате будет ощущать 
быстро возрастающее сопротивление на вдохе.  

Почувствовав увеличение сопротивления на вдохе, необходи-
мо повернуть рукоятку включения резерва воздуха из положения 
«Р» (резерв) в положение «О» (открыто). Шточок 13, вращаясь 
вместе с рукояткой, поворачивается на 90º и золотник 11, с кото-
рым он соединён шлицом, отходит от дюзы. При этом золотник, 
скользя запрессованным в его тело штифтом по скосам кулачка 23, 
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отодвигается от седла и открывает свободный доступ воздуха к ре-
дуктору. Сопротивление вдоха становится снова нормальным, но 
сам факт включения резервного запаса воздуха является сигналом о 
необходимости выхода из атмосферы, непригодной для дыхания 
(или воды). Наличие пружины 21 обеспечивает фиксацию рукоятки 
включения резерва в крайних положениях. 

Для контроля за запасом воздуха перед включением в аппарат 
на корпусе вентиля смонтирован манометр высокого давления 24.  

Манометр типа МТП-40 имеет герметичный корпус, позволяю-
щий работать под водой. Цена деления шкалы манометра – 1,0 МПа. 

 
15.2.4. Редуктор 

 
Редуктор (рис. 15.4) предназначен для снижения переменно-

го высокого (первичного) давления в баллонах в диапазоне от 
20,0 до 1,0 МПа до постоянного низкого (вторичного) давления 
0,45–0,50 МПа. 

В аппарате АСВ-2 применяется мембранный редуктор обрат-
ного действия (с давлением воздуха на клапан), особенностью ко-
торого является некоторое увеличение вторичного давления по ме-
ре снижения давления воздуха в баллонах.  

 

 
 

Рис. 15.4. Редуктор к АСВ-2 мембранный 
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Имеет три пружины: 15 – главная, настроена на давление 5 атм., 
21 – пружина предохранительного клапана, настроена на давление 
10 атм., 9 – пружина клапана подачи воздуха из баллонов. 

Редуктор состоит из корпуса 1, нижняя часть которого имеет 
сквозное резьбовое отверстие. В нижнюю часть отверстия наглухо 
(на припое) ввёрнута ножка 2 с накидной гайкой 3. При помощи 
накидной гайки редуктор подсоединяется к аппарату. В верхнюю 
часть резьбового отверстия ввёрнуто сопло 4 с седлом и отверстия-
ми для прохода воздуха в камеру низкого давления редуктора. Со-
пло уплотняется кольцевой резиновой прокладкой 5, расположен-
ной в кольцевой выточке в нижней части сопла. 

Сопло 4 совместно с ножкой 2 образует камеру высокого дав-
ления, в которой помещается клапан 6 с фторопластовой вставкой 7 
и штифтом 8. Клапан 6 прижимается к седлу пружиной 9, опираю-
щейся на направляющую гайку 10. Ниже направляющей гайки 10 
расположен фильтр 11, фиксируемый гайкой 12, имеющей кольце-
вую проточку для резиновой прокладки 13. В верхнюю часть сопла 
вставлен толкатель 14, который предназначен для передачи усилия 
сжатия главной пружины 15 на клапан 6. В боковую часть корпуса 
1 на принос ввинчен штуцер 16, служащий для подсоединения лё-
гочного автомата. В противоположную боковую часть корпуса на 
прокладке 17 ввинчен корпус предохранительного клапана 18, ко-
торый защищает редуктор и подсоединённый к нему лёгочный ав-
томат от разрушения при повышении давления в камере редуктора 
сверх нормы. В корпусе предохранительного клапана 18 помеща-
ются клапан 19 с резиновой вставкой 20, пружина 21, регулирую-
щая гайка 22 с отверстиями для прохода воздуха, которая фиксиру-
ется контргайкой 23. Предохранительный клапан должен срабаты-
вать при давлении от 8 до 10 атм. В широкой части корпуса 1 по-
мещается мембрана 24 и опора 25 с кольцом 29. Мембрана уплот-
няется колпаком 26. Пружина регулируется головкой 27, которая 
фиксируется контргайкой 28. 

Работает редуктор следующим образом. При отсутствии дав-
ления в системе редуктора мембрана 24 под воздействием пружины 
15 перемещает вниз толкатель 14, который удерживает клапан 6 в 
открытом положении. При подаче воздуха под высоким давлением 
к редуктору воздух через фильтр 11 и открытый клапан 6 поступает 
в камеру низкого давления редуктора и создаёт под мембраной 24 
давление, величина которого зависит от степени сжатия пружины 
15 и количества воздуха, расходуемого через штуцер 16. При этом 
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мембрана 24 под давлением воздуха снизу поднимается вверх, 
сжимая главную пружину 15 до тех пор, пока не установится рав-
новесие между давлением воздуха на мембрану снизу и усилием 
сжатия пружины. 

Клапан 6 под воздействием пружины 9 также поднимается 
вверх, уменьшая проходное сечение до тех пор, пока поступление 
воздуха под клапан не сравняется с расходом воздуха из редуктора. 
При увеличении расхода воздуха из редуктора через штуцер 16 под 
давлением мембраны несколько уменьшается, вследствие чего мем-
брана под воздействием пружины 15 перемещается вниз, увеличивая 
тем самым величину открытия клапана 6 и количество воздуха, по-
ступающего в камеру редуктора через клапан. При полном прекра-
щении расхода воздуха из редуктора давление в камере редуктора 
под мембраной повысится настолько, что мембрана перестанет да-
вить на толкатель 14, и клапан 6 под воздействием пружины 9 пол-
ностью закроется. Подача воздуха через клапан прекратится. 

 
15.2.5. Лёгочный автомат 

 
Лёгочный автомат предназначен для подачи воздуха для дыха-

ния и приводится в действие лёгкими человека. В зависимости от 
области применения аппарат АСВ-2 может комплектоваться лёгоч-
ными автоматами разной конструкции (тип I и II). 

Лёгочный автомат первого типа предназначается для исполь-
зования аппарата АСВ-2 под водой и в отравленной газообразной 
среде с положительной температурой. 

Лёгочный автомат (рис. 15.5) состоит из корпуса с резьбовым 
штуцером и выдыхательным клапаном, гарнитура, воздухоподаю-
щего клапана 1, предохранительного щитка 2, мембраны 3, крышки 
4, обоймы 5, соединяющей между собой корпус и крышку, и возду-
хоподающего шланга 6, при помощи которого лёгочный автомат 
соединяется с редуктором. 

Выдыхательный клапан защищён резиновым отводом. В цен-
тре крышки 4 находится кнопка 4 с пружиной 8 и стопорным коль-
цом 9. Воздухоподающий клапан состоит из металлического кор-
пуса 10 с седлом, клапана 11 с рычагом 12 и пружины 13. Корпус 
клапана 10 свободно вращается в корпусе лёгочного автомата и 
уплотняется двумя резиновыми кольцами 14. В корпусе воздухопо-
дающего клапана 10 ввёрнут штуцер 15, на котором увязан возду-



 303

хоподающий шланг 6, герметизация соединения достигается резино-
вым кольцом 16. В другой конец воздухоподающего шланга увязан 
штуцер 17 с накидной гайкой 18 и уплотнительным кольцом 19, при 
помощи которых шланг подсоединяется к редуктору. Работает лё-
гочный автомат следующим образом: при входе в корпусе лёгочного 
автомата создаётся разрежение, под воздействием которого мембра-
на прогибается внутрь корпуса, нажимает на рычаг, вследствие чего 
клапан 11 перекашивается, и в образовавшийся зазор между клапа-
ном и седлом начинает поступать воздух. При выдохе мембрана воз-
вращается в прежнее положение, перестает давить на рычаг, и пода-
ча воздуха прекращается. Выдыхаемый воздух выходит через выды-
хательный клапан в атмосферу или в воду. При работе под водой 
козырьки отвода выводят воздушные пузырьки по сторонам от ил-
люминатора маски, вследствие чего они не мешают обзору. 

 

 
 

Рис. 15.5. Легочный автомат 
 
Наличие кнопки 7 позволяет продуть лёгочный автомат от во-

ды при включении в аппарат под водой, а также освободить систе-
му аппарата от воздуха под давлением после закрытия вентиля 
баллона.  

Резьбовой штуцер лёгочного автомата первого типа имеет 
стандартную резьбу М36, позволяющую применять лёгочный ав-
томат в комплекте со стандартными водолазными масками и гид-
рокостюмами. 
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С целью экономии воздуха при подготовке к спуску под воду, 
в тех случаях, когда лёгочный автомат применяется совместно с 
гидрокостюмами, аппарат АСВ-2 комплектуется специальным пе-
реключателем, устанавливающимся между лёгочным автоматом и 
гидрокостюмом и позволяющим переключаться на дыхание атмо-
сферным воздухом.  

Лёгочный автомат второго типа предназначен только для рабо-
ты в газообразной среде при положительных и отрицательных тем-
пературах и применяется в сочетании с маской промышленного 
противогаза по ГОСТ 10183-62. Лёгочный автомат второго типа по 
принципу действия аналогичен лёгочному автомату первого типа и 
отличается от последнего отсутствием дыхательного клапана (вы-
дох производится через клапаны, находящиеся в маске) и наличием 
металлического щитка с прорезью для рычага клапана. Отсутствие 
выдыхательного клапана в корпусе лёгочного автомата второго 
типа предотвращает попадание влажного выдыхаемого воздуха в 
лёгочный автомат и обмерзание его механизма при отрицательных 
температурах окружающей среды (рис. 15.6). 

 

 
 

Рис .15.6. Легочный автомат АСВ-2 для работы в загазованном помещении 
 

Металлический щиток создаёт направленный поток воздуха в 
подсоединительный штуцер, что приводит к возникновению эжек-
тирующего действия (подсасывания) и значительно снижает сопро-
тивление вдоху при работе с тяжёлой нагрузкой. 

 
15.3. Проверка аппарата перед работой 

 
1. Наружный осмотр. 
Переключатель резерва в положении «Р», заглушка на зарядном 

штуцере, подсоединение редуктора, манометр, целостность легочно-
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го автомата, воздухоподающий шланг, система крепления лямок ап-
парата на работающем члене экипажа, должна быть подготовлена 
заранее на тренировках с учетом одевания костюма пожарного. 

2. Проверка рабочего давления. 
Открыть запорный вентиль до упора, заметить величину дав-

ления по манометру 200 кгс/ см2 и снова закрыть запорный вен-
тиль. При борьбе с пожаром работать в аппарате можно, если дав-
ление будет не меньше 150 кгс/см2. 

3. Проверка аппарата на герметичность. Проверить по мано-
метру замеченное давление по шкале в течение 1 мин. Если паде-
ния давления нет, то аппарат герметичен. По высокому давлению. 

4. Определение давления резервного воздуха и проверка рабо-
ты включателя резерва. Кнопкой на легочном автомате стравить 
давление из воздушной системы до прекращения травления возду-
ха. Заметить давление по шкале манометра. Оно должно быть в 
пределах 50 кгс/см2. Работа включателя резерва проверяется пере-
водом рукоятки включателя резерва вниз в положение «О» откры-
то, при нажатии кнопки байпаса. При этом стрелка манометра 
должна дойти до нуля. После этого рукоятку резерва снова пере-
вести в верхнее положение «Р». 

5. Надеть аппарат на спину, подогнать ремни, подсоединить 
маску к легочному автомату. 

6. Проверить маску на герметичность. Осмотреть маску прове-
рить стекла, и осмотреть клапана выдоха, и целостность маски и 
обтюратора. Надеть маску на голову и расправить все складки. 
Сделать вдох и задержать дыхание на 3-4 с, после чего попытаться 
сделать второй вдох. Если второй вдох невозможен маска хорошо 
прилипает к лицу, значит подсоса воздуха из атмосферы, через об-
тюратор нет и маска герметична. Глубокий вдох делать нельзя. 
Можно получить баротравму легких. 

7. Проверка исправности работы легочного автомата. После 
проверки маски на герметичность сразу же открыть запорный вен-
тиль до упора и мягко сделать первый вдох. Подышать в аппарате 
25–30 с. Если воздух подается в маску только на вдохе и если при 
этом не наблюдается значительного сопротивления на вдохе и вы-
дохе, то легочный автомат исправен. 

Нажмите на байпас, проведите проверку постоянной подачи 
воздуха. 

8. Проведите регулировку плечевых ремней. 
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9. Доклад. Закрыть запорный вентиль, снять маску и доложить 
командиру АП по форме: «Давление в баллонах аппарата 200 атм. 
кгс/см2, давление резервного запаса 50 атм. кгс/см2, замечаний по 
аппарату нет (или есть).  

Судовой номер к работе в аппарате готов (или не готов)». 
10. Работа в аппарате. 
После получения докладов о готовности к работе в аппаратах 

командир АП дает команду: «В аппарат включись!». По этой ко-
манде необходимо при включении в аппарат выполнить проверки 
пунктов 6 и 7: 

а) проверить маску на герметичность; 
б) проверить исправность работы легочного автомата.  
 
Помни! При следовании на работу в аппарате, еще раз проверь 

положение рукоятки включения резерва: она должна быть в верх-
нем положении «Р» резерв (у советских аппаратов). 

При работе в аппарате дышать необходимо равномерно, что 
продлит время работы в аппарате. Частое дыхание приводит к ин-
тенсивному расходованию воздуха из аппарата. 

Почувствовав затруднение на вдохе, рукоятку включателя ре-
зервного запаса перевести в нижнее положение «О» и срочно выхо-
дить из зоны, не пригодной для дыхания. В зависимости от давления 
резервного запаса воздуха резерва хватает на 10 минут работы. 

 
Помни! Расход воздуха при работе в аппарате зависит:  
- от человека; 
- рода выполняемой работы; 
- условий работы; 
- места работы. 
При стационарном положении расход 5–7 л/мин. 
При простой работе – 15–20 л/мин. 
При работе по тушению пожара средней тяжести – 25–30 л/мин. 
При работе по тушению пожара тяжелой степени – 40 л/мин 
При спасательных работах – до 80–100 л/мин. 
Значением среднего расхода воздуха можно считать 40 л/мин. 
При полной зарядке аппарата общий запас воздуха составляет 

1 600 л. Тогда время работы в аппарате будет: 1 600 делим на  
40 л/мин и получаем время работы 40 мин минус запас воздуха ре-
зерва (10 мин). На запас остается 400 л воздуха, значит, рабочий 
воздух 1 200 л при расходе 40 л/мин хватит только на 30 мин. 
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Время работы в аппарате можно рассчитать также по формуле 
 
 Тмин/раб. = Робщ./5, 

 
где Робщ. – показание давления воздуха по манометру.  

 
15.4. Некоторые рекомендации при использовании АСВ-2 
 
1. Всегда надевайте маску на свежем воздухе, избегайте воз-

можного вдыхания токсичных газов. 
2. Возьмите все необходимое оборудование и перед входом 

убедитесь, что: 
- пожарные шланги под напором и опробованы; 
- фонари исправны; 
- спасательные лини готовы к использованию; 
- страховочные лини (если используются) надежно прикрепле-

ны к креплению, и карабин двигается свободно; 
- любое другое оборудование, которое может потребоваться 

для выполнения задачи, находится под рукой. 
 
ИВА-24 индивидуальный воздушный аппарат (рис. 15.7), 

предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека от 
воздействия непригодных для дыхания токсичной и задымленной 
газовых сред при выполнении работ на химических, нефтеперера-
батывающих и металлургических предприятиях при тушении по-
жаров в диапазоне температур -40… +60 °С. Количество и емкость 
баллонов – 2 ×  4 л, рабочее давление 20 МПа, избыточное давле-
ние в подмасочном пространстве при дыхании не менее 50 Па, при 
выходе – не менее 600 Па, время защитного действия 30 мин, при 
легочной вентиляции 40 л/мин при выполнении тяжелых работ 
масса аппарата с заряженными баллонами не более 14 кг. 

Аппарат ИВА-24 оборудован панорамной маской (ППМ-88) с 
избыточным давлением под лицевой частью, физиологическим 
звуковым сигнализатором, при падении давления до 55 атм. Звучит 
звуковой сигнал – свист выходящего воздуха. 

Показатели ИВА-24М: 
- количество и объем баллонов, л, – 2 ×  4; 
- расчетное время защитного действия при работе средней тя-

жести, мин – 40 мин, при тяжелой работе – 30 мин; 
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- на выход остается воздуха 400 л на 10 мин; 
- масса, не более кг, – 14; 
- габариты, мм, – 695 ×  305 ×  165; 
- тип основной маски – ПМ-88 (доработанная под избыточное 

давление); 
- возможность подключения дополнительной маски – нет; 
- контроль остаточного давления (помимо выносного маномет-

ра) – звуковой сигнал. 
 

 
 

Рис. 15.7. Аппарат изолирующий ИВА-24: 1, 8 – баллоны с вентилем;  
2 – поясной ремень; 3 – манометр со свистком; 4 – маска с ремнями  
и клапанами выдоха; 5, 6 – плечевые ремни; 7 – легочный автомат,  

присоединен к панорамной маске.; 9 – ремень концевой для регулировки 
длины; 10 – рама для крепления баллонов с воздухом при их смене;  

11 – редуктор;12 – шланг от редуктора к легочному автомату 
 
Дополнительные эксплуатационные особенности. Кратковре-

менное погружение под воду на глубину до 10 м только для тех 
лиц, которые прошли легководолазную подготовку. 

Общее устройство такого аппарата и схема последовательно-
сти включения в работу показана на рис. 15.8. 

Воздух из баллонов с вентилем (1, 8) через запорный вентиль и 
редукционный (11) клапаны по шлангу поступает в лёгочный авто-
мат (7), который регулирует подачу воздуха в маску (4) в зависимо-
сти от частоты дыхания человека. В некоторых аппаратах в маске 
создаётся небольшое избыточное давление, что препятствует под-
сосу загрязнённого воздуха и прилипанию маски к лицу.  
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Все современные модели дыхательных аппаратов снабжены 
звуковым сигналом, который срабатывает при понижении давления 
в баллоне (1,8) до минимального (примерно 5–6 МПа (50–60 кгс/см2)) 
уровня. По этому сигналу человек должен немедленно покинуть 
помещение. Воздушный баллон снабжён клапаном и манометром 
(3) и крепится на несущей панели (10) с ремнями (5, 6) плечевыми 
для надёжного крепления за спиной и поясным ремнем (2) за пояс. 

 

 
 

Рис. 15.8. Принципиальная схема аппарата ИВА-24: 1 – маска;  
1.1 – подмасочник; 1.2 – клапан выдоха; 1.3 – пружина клапана выдоха;  

1.4 – клапан выдоха подпружиненный для создания избыточного давления 
под маской; 1.5 – клапан вдоха; 1.6 – стекло панорамное; 2 – автомат  
легочный; 2.1 – мембрана; 2.2 – рычаг; 2.3 – клапан вдоха; 2.4 – рычаг  

клапана вдоха; 2.5 – пружина клапана вдоха; 3,4 – воздушные баллоны; 5 – 
манометр; 6 – шланг на манометр; 6.1 – капиллярная трубка на манометр; 

7 – свисток, сигнальное устройство; 7.1 – шток; 7.2 – пружина свистка;  
7.3 – кольцо; 7.4 – свисток; 8,9 –вентили закрытия воздуха из баллонов;  

10 – редуктор для понижения давления к легочному автомату;  
10.1 – поршень; 10.2 – пружина редуктора; 11 – шланг от редуктора  

к легочному автомату; А, Б, Г, Д, Е – полости 
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Боевая проверка отличается от проверки аппарата АСВ-2 тем, 
что Необходимо проверять дополнительно: 

- при проверке на герметичность на высоком давлении внима-
тельно смотреть, как подсоединены оба баллона, нет ли шипения из 
за неплотного подсоединения баллонов к тройнику. 

- включены ли оба баллона в работу; 
- работу звукового сигнала: при включении давления заметить, 

при каком давлении по манометру сработает звуковой сигнал; 
- работу клапанов выдоха: большим пальцем оттянуть обтюра-

тор маски и почувствовать, что из-под маски выходит воздух. 
 

15.5. Принцип работы аппарата ИВА-24 
 
Принцип работы аппарата ИВА-24 в основном такой же, как у 

аппарата АСВ-2. Понижение давления происходит в редукторе, 
который отличается только тем, что он не мембранный, и воздух 
под давлением из баллона заходит в редуктор и поднимается, про-
ходит вверх и давит на поршень, который опускается и закрывает 
клапанное седло, через которое заходит воздух из баллона. При 
вдохе в корпусе редуктора давление падает, главная пружина под-
нимает поршень вверх, седло клапана подачи воздуха открывается, 
и воздух заходит в камеру редуктора. Давление редуцирования  
5,5 атм. Давление срабатывания предохранительного клапана –  
11–12 атм. При давлении 55 атм. начинается работа свистка, преду-
преждающего об окончании работы в загазованном пространстве. 
Но, чтобы не вышло много воздуха, свисток звучит недолго – 1 мин, и 
сила его звука не выше 90 децибел. Легочный автомат и маска от-
личаются тем, что маска имеет подпружиненные клапаны выдоха, 
и под маской постоянная подача воздуха поддерживает избыточное 
давление и поэтому не дает зайти в пространство под маску отрав-
ляющему воздуху. 

Выносной манометр находится совместно со свистком на гру-
ди у работника, и постоянно можно проверить давление воздуха, 
которое осталось в баллонах. 

 
Боевая проверка аппарата отличается от проверки АСВ-2 тем, 

что при открытии вентиля баллонов звучит звуковой сигнал, т.е. 
идет свист – работает свисток, и при давлении на манометре 55 
атм. он прекращает свистеть, значит, сигнал в работе. Далее при 
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проверке работы легочного автомата следует проверить постоян-
ную подачу воздуха под маску, для этого необходимо большим 
пальцем руки оттянуть маску и услышать выход воздуха из-под 
маски. Также необходимо не забывать, что надо открывать два вен-
тиля на баллонах и проверять при заходе в загазованное помещение 
оба вентиля, чтобы они были открыты. 

 

Аппарат воздушный изолирующий для пожарных АИР-317. 
Представляет собой изолирующий дыхательный аппарат с быстро-
съёмным баллоном, избыточным давлением под лицевой частью 
панорамной маски и автоматической звуковой сигнализацией. Бал-
лоны цельнометаллические или композитные с оплёткой.  

Аппарат АИР-317 может быть оборудован дополнительным спа-
сательным устройством для вывода пострадавших из зоны аварии. 

Так как предусмотрено спасательное устройство, дополни-
тельная маска для спасения человека из задымленного помещения, 
для вывода пострадавших из зоны аварии. 

 
Технические характеристики ИВА-24 

 
Время защитного действия:  
- при температуре 25 °С – 60 мин;  
- при температуре 40 °С – 40 мин.  
Количество баллонов на аппарате – 1 шт. 
Вместимость баллона 7 дм3 – 7 л. 
Рабочее давление в баллоне – 29,4 МПа, или 
300 кгс/см2 атм.  
Габаритные размеры – 790 ×  320 ×  220 мм.  
Масса снаряжённого аппарата – 13,3 кг. 

 
15.6. Схема и работа аппарата АП-96М. Проверка аппарата 

 
Международные правила требуют проведения проверок один 

раз в месяц. Рассмотрим их на примере АП-96М, представленного 
на рис. 15.9. 

Сначала проводится визуальный осмотр, в результате которого 
определяется комплектность, исправность аппарата, а также его 
соединений, которые выполнялись вручную (присоединение бал-
лона к аппарату, шланга – к лёгочному автомату и лёгочного авто-
мата – к маске). 
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Рис. 15.9. Принципиальная схема аппарата АП-96М: 1 – легочный автомат, 
устройство: 1.1 – клапан; 1.2, 1.9, 1.10 – пружина; 1.3 – кольцо;  

1.4 – мембрана; 1.5 – седло клапана; 1.6 – опора; 1.7 – шток;  
1.8 – многофункциональная кнопка; 2 – маска, устройство:  

2.1 – панорамное стекло; 2.2 – клапан вдоха; 2.3 – клапан выдоха  
подпружиненный, благодаря чему под маской держится избыточное  
давление, чтобы под нее не попали отравляющие газы; 3 – баллон  

с вентилем: 3.1 – баллон; 3.2 – вентиль; 3.3 – маховичок; 3.4 – крышка;  
3.5 – клапан; 3.6 – прокладка; 3.7 – кольцо; 4 – тройник: 4.1 – кольцо;  

5 – сигнальное устройство: 5.1 – манометр ДМ 2029; 5.2 – свисток;  
5.3 – стопорное кольцо; 5.4 – кольцо; 6 – спасательное устройство:  

6.1 – шланг; 6.2 – легочный автомат; 6.3 – маска; 6.4 – кнопка байпаса;  
7 – шланг высокого давления: 7.1 – кольцо; 8 – шланг для подключения 

спасательного устройства: 8.1 – замок; 9 – редуктор: 9.1 – клапан;  
9.2 – пружина; 9.3 – кольцо; 10 – шланг со штекерным ниппелем для  
дозарядки баллонов; 11 – шланг легочного автомата: 11.1 – кольцо;  

12, 13 – пробки (устанавливаются в зависимости от комплектации взамен 
поз. 8 и 10 соответственно); А, Б – полости: –> – вдыхаемый воздух;  

=> – выдыхаемый воздух 
 

Проверка давления воздуха в баллоне. Открываем вентиль бал-
лона и замечаем показания манометра, которое должно быть не 
менее 17,6 МПа (180 КГС/см2) (обычно это 80 % от рабочего дав-
ления – см. паспорт-инструкцию к аппарату). При необходимости 
баллон дозаряжают до рабочего давления или заменяют новым с 
рабочим давлением [10]. 
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Проверка герметичности аппарата давлением. Открываем 
вентиль баллона, затем закрываем его и замечаем давление по ма-
нометру. Через 5 мин сравниваем давление с первоначальным; если 
давление то же, значит, аппарат герметичен. 

Проверка срабатывания сигнального устройства (свистка). 
Плавно нажимая на кнопку лёгочного автомата, стравливаем воз-
дух из системы аппарата. В момент возникновения звукового сиг-
нала отмечаем показания манометра аппарата, которое должно со-
ответствовать 50–60 атм. (5–6 МПа). 

Проверка герметичности разряжением. Надеваем аппарат и 
пытаемся дышать (делаем несколько вдохов), маска прилипает к 
лицу, дышать невозможно – значит, аппарат герметичен. 

 
Внимание! Попытка сделать глубокий вдох может привести к 

баротравме лёгких. 
 
Проверка работы дыхательного устройства аппарата. От-

крываем баллон с воздухом, который поступает в систему аппара-
та, и делаем 2-3 глубоких, но плавных вдоха. Чувствуем, что ды-
шится нормально, воздух приятен. 

Проверка работы аварийной подачи воздуха. Плавно нажима-
ем на кнопку лёгочного автомата, чувствуем, как воздух дополни-
тельно поступает в маску. 

На этом проверка закончена. Результат записываем в «План 
ТО и ремонта противопожарных средств» судна. 

Для других аппаратов последовательность проверки может 
быть другой. 

Проверка недельная.  
Проводится визуальный осмотр (как при ежемесячной провер-

ке). 
Проверяется герметичность баллонов с воздухом по показа-

нию манометра. Результат записывается в «План ТО и ремонта 
противопожарных средств» судна. 

Проверка герметичности разряжением. Надеть аппарат, и по-
пытаться дышать (сделать несколько вдохов), маска прилипает к 
лицу, дышать невозможно – значит, аппарат герметичен. 

Проверка срабатывания свистка и давления воздуха в баллоне. 
Берём в левую руку манометр, открываем вентиль баллона и ви-
дим, как стрелка манометра отрывается от «О» и звучит свисток, 
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который прекратится при давлении в пределе 50–60 атм. Сигналь-
ное устройство работает нормально. Далее видим, как стрелка ма-
нометра останавливается на рабочем давлении (200 атм., но не ме-
нее 180 атм. для данного аппарата). 

Проверка работы дыхательного устройства аппарата. Дела-
ем 2-3 глубоких, но плавных вдоха. Дышится нормально, воздух 
приятен. Проверка работы аварийной подачи воздуха. Плавно на-
жимаем на кнопку лёгочного автомата и чувствуем, как воздух до-
полнительно поступает в маску. На этом проверка закончена. 

Проверка должна проводиться как можно скорее и уложиться 
нужно в пределах 1 мин. 

Работа в аппарате. Аппарат надевается в условиях чистого воз-
духа. Следует надеть аппарат на спину, просунув руки поочерёдно 
через плечевые ремни, подтянуть ремни, застегнуть и при необхо-
димости отрегулировать по длине поясной ремень, надеть маску, 
начав с подбородка и, затянув ремни маски снизу вверх, попытать-
ся сделать неглубокий вдох, проверив аппарат на герметичность. 
Открыть вентиль баллона (баллонов), сделать 2-3 вдоха и выдоха, 
убедиться в наличии подачи воздуха на дыхание (нажать кнопку 
лёгочного автомата и проверить включение дополнительной пода-
чи воздуха), затем отпустить кнопку.  

После включения аппарата можно приступить к работе. 
Во время работы в аппарате необходимо по возможности пре-

дохранять его от прямого воздействия открытого пламени, ударов и 
повреждений. 

Если по какой-либо причине произошёл подсос воздуха из от-
равленной атмосферы, появились признаки головной боли, то не-
обходимо продуть маску, нажав на кнопку лёгочного автомата, и 
выйти из зоны работы в безопасное место, после чего снять маску и 
аппарат. 

Во время работы в аппарате необходимо следить за показа-
ниями манометра и при обнаружении необычно быстрого расходо-
вания воздуха выйти из зоны работы в безопасное место. 

При понижении давления воздуха в баллонах до минимально 
допустимого значения срабатывает сигнализатор, при этом свисток 
начинает издавать громкий звук (свист). Это является предупреж-
дением о том, что запас воздуха в баллоне достаточен для дыхания 
в течение 10–15 мин, и необходимо выйти из зоны работы в безо-
пасное место. 



 315

Меры безопасности. Для обеспечения безопасной эксплуата-
ции аппарата необходимо соблюдать следующие требования: 

- беречь аппараты от падений и ударов; 
- запрещается отсоединять и подсоединять узлы и детали аппа-

ратов, находящихся под давлением; 
- запрещается заряжать баллон (баллоны) аппаратов возду-

хом свыше рабочего давления 19,6 МПа (200 кгс/см2); 29,4 МПа 
(300 кгс/см2); 

- запрещается заряжать баллон (баллоны) кислородом или дру-
гими газами, кроме воздуха; 

- запрещается оставлять аппараты продолжительное время на 
солнце или вблизи нагревательных приборов, радиаторов отопле-
ния, печей, так как от перегрева давление воздуха в баллоне (бал-
лонах) может превысить допустимое; 

- не следует прикладывать чрезмерно большие усилия к махо-
вику при закрывании вентиля, так как это приведёт к преждевре-
менному износу деталей вентиля и выходу аппарата из строя; 

- категорически запрещается перегибать шланги высокого дав-
ления радиусом менее 50 мм во избежание их повреждения. 

 
При работе в сложных условиях, в трюмах судов, запас возду-

ха на обратный путь должен быть увеличен не менее чем в два раза. 
Начальник аварийной партии не должен разрешать превыше-

ния допустимого времени работы разведчиков в дыхательных ап-
паратах. С этой целью на контрольном щите фиксируются такие 
параметры, как время включения в дыхательные аппараты и давле-
ние в баллонах. 

После работы аппарат необходимо промыть, продезинфициро-
вать, зарядить сжатым воздухом и произвести его проверку. 

 
В подмасочном пространстве лицевой части аппарата в про-

цессе дыхания поддерживается избыточное давление при легочной 
вентиляции до 85 л/мин и диапазоне температур окружающей сре-
ды от -40 до +60 °С. Избыточное давление в подмасочном про-
странстве при нулевом расходе воздуха составляет 300 + 100 Па  
(30 + 10 мм вод. ст.). 

Для использования с аппаратом АП-2000 могут применяться как 
специально разработанная панорамная маска АП-2000 с новым ле-
гочным автоматом (АП-2000 «Стандарт»), так и маски с легочными 
автоматами от аппарата АП-98-7К (АП-2000 «Комби») (рис. 15.10). 
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Рис. 15.10. Полнолицевые маски: а – маска с легочным автоматом  
(АП-2000 «Стандарт»); б – маска с легочным автоматом от аппарата  

АП-98-7К (АП-2000 «Комби»); в – маска и легочный автомат от аппарата 
АП-98-7К 

 
Все маски имеют сменные ударопрочные поликарбонатные 

стекла, снабжены металлическими переговорными мембранами, 
могут поставляться с ременными или сетчатыми оголовьями. Мас-
ки обладают повышенной теплостойкостью, в частности, выдержи-
вают воздействие открытого пламени в течение 5 с и теплового по-
тока 8,5 кВт/м2 в течение 20 мин.  

Простой и надежный редуктор со встроенным предохрани-
тельным клапаном (рис. 15.11) обеспечивает стабильное редуциро-
ванное давление на протяжении всего срока службы аппарата и не 
требует регулировок в процессе эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 15.11. Редуктор 
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Сигнальное устройство (рис. 15.12) срабатывает при падении 
давления в баллоне до 6 МПа (60 кгс/см2), при этом сигнал звучит 
не менее 60 с. Уровень звукового давления сигнального устройства 
(при замере непосредственно у источника звука) – не менее 90 Дб. 
При этом частотная характеристика звука, создаваемая сигнальным 
устройством, находится в пределах 800–4 000 Гц. 

В аппаратах АП-2000 и АП-98-7К применяются легочные ав-
томаты, представленные на рис. 15.13.  

 

 

 

Рис. 15.12. Сигнальное 
устройство с манометром 

Рис. 15.13. Легочные автоматы:  
а – АП-2000; б – АП-98-7К 

 
15.7. Аппарат Dräger (табл. 15.1, 15.2) 

 
Это новое поколение высокоэффектив-

ных дыхательных аппаратов для пожарных 
(рис. 15.14). При использовании передовой 
технологии распределения давления была 
разработана несущая система, которая по-
вторяет естественные контуры тела и пото-
му обеспечивает повышенную устойчивость 
и пониженную нагрузку на спину, снижая 
напряжение и утомляемость при ношении 
аппарата. Подвесная система, повторяющая 
контур тела, обеспечивает максимальный 
комфорт на плечах и талии, оптимизируя 

 
 

Рис.15.14. Аппарат 
PSS-100 Dräger
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распределение веса в соответствии с центром тяжести тела. Чрез-
вычайно прочная несущая система, сделанная из нового сверхлег-
кого, высокопрочного углекомпозитного материала, отличается 
превосходной механической, термической и химической стойко-
стью. Воздушный шланг среднего давления и шланг манометра 
встроены в спинку аппарата, чтобы уменьшить риск зацепления и 
запутывания. Конструкция аппарата предусматривает возможность 
перестановки шлангов с одной стороны рамы на другую, согласно 
предпочтениям пользователя в работе с манометром. Это также 
упрощает замену каждого шланга [10]. 

Характеристики. 
Масса аппарата (спинка и подвесная система) – 2,7 кг. 
Рабочее давление воздуха в баллоне – 300 бар. 
Редуцированное давление – 6,5–10,0 бар. 
Давление открытия предохранительного клапана редуктора – 

13–20 бар. 
Избыточное давление в подмасочном пространстве – 180–300 мбар. 
Поток воздуха на выходе из редуктора > 1 000 л/мин. 
Поток воздуха из легочного аппарата > 400 л/мин. 
Давление срабатывания свистка – 50–60 бар. 
Громкость свистка > 90 дБ. 
Возможность использования двух баллонов – нет. 
Шарнирный поясной ремень – нет. 
Механическая регулировка спинки по высоте – нет. 
Использование системы телеметрии – нет. 
 

15.8. Устройство аппаратов серии РА 90 Plus 
 
Аппараты серии РА 90 Plus состоят: 
- из углепластиковой антистатической несущей конструкции 

(рамы) 1; 
- профессиональной подвесной системы с широкими ремнями с 

плечевыми и поясными накладками (модели РА 94 Plus и PSS-100) 
или узкими плечевыми ремнями с накладками и узким поясным 
ремнем (модель РА 92 Plus) 2; 

- регулируемого ремня с замком «Camlok» для крепления бал-
лона с воздухом 3; 
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- редуктора 4; 
- легочного автомата со сбалансированным поршнем 5. 
В зависимости от длины шланга легочного автомата (короткий 

или длинный) быстросъемный соединительный штуцер может рас-
полагаться на спине (для легочного автомата с длинным шлангом) 
или на груди (для легочного автомата с коротким шлангом). Аппа-
раты могут комплектоваться широким ассортиментом баллонов со 
сжатым воздухом и лицевых масок. 

Аппараты комплектуются по выбору масками «Панорама Но-
ва», «Футура» (рис. 15.15). По желанию пользователя фирма Dräger 
может комплектовать свои аппараты и другими масками (напри-
мер, со стеклом Триплекс или специальным антиабразивным поли-
карбонатом). 

 

 
 

Рис 15.15. .Полнолицевые маски: а – «Панорама Нова», б – «Футура» 
 
Аппараты серии РА 90 Plus комплектуются по выбору следую-

щими баллонами: 6 л/300 бар; 7 л/300 – сталь; 6,8 л/300; 9,0 л/ 300 – 
композит. Dräger может комплектовать свои аппараты и другими 
баллонами. 

 
15.8.1. Технические характеристики 

 
Номинальная продолжительность работы аппарата зависит от 

вместимости используемого баллона с воздухом и интенсивности 
дыхания пользователя. 
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Таблица 15.1 
Тактико-технические данные аппаратов 

 

Среднее время за-
щитного действия 
60 мин 

Без смены баллона 
вместимостью 
6,8–7,0 л 

Расход воздуха 
30 л/мин 

Температура 
окружающей 
среды 25 °С 

Среднее время за-
щитного действия 
45 мин 

Без смены баллона 
вместимостью 
6,8–7,0 л 

Расход воздуха 
30 л/мин 

Температура 
окружающей 
среды 40 °С 

Среднее время за-
щитного действия 
80 мин 

Без смены баллона 
вместимостью 9,0 л 

Расход воздуха 
30 л/мин 

Температура 
окружающей 
среды 25 °С 

Среднее время за-
щитного действия 
45 мин 

Без смены баллона 
вместимостью 9,0 л 
 

Расход воздуха 
30 л/мин 

Температура 
окружающей 
среды 40 °С 

 

Таблица 15.2 
Тактико-технические данные аппарата PA94 Plus 

 

Характеристики 
Масса аппарата (спинка редуктором и подвесная сис-
тема) PA94 Plus, кг 

3,0 

Масса снаряженного аппарата PA94 Plus композитным 
баллоном 6,8 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг  

10,7 

Масса снаряженного аппарата PA94 Plus композитным 
баллоном 9,0 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг  

12,1 

Масса снаряженного аппарата PA94 Plus стальным 
баллоном 7,0 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг  

16,0 

Масса аппарата PA92 Plus (спинка редуктором и под-
весная система) 

2,7 

Масса снаряженного аппарата PA92 Plus композитным 
баллоном 6,8 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг  

10,4 

Масса снаряженного аппарата в различной комплекта-
ции PA92 Plus композитным баллоном  
9,0 л и маской, не более, кг 

11,7 

Масса снаряженного аппарата PA92 Plus стальным 
баллоном 7,0 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг  

15,8 
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Окончание табл. 15.2 
 

Масса аппарата PSS 100 (спинка редуктором и подвес-
ная система), кг 

3,3 

Масса снаряженного аппарата PSS 100 композитным 
баллоном 6,8 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг 

11,3 

Масса снаряженного аппарата PSS 100 композитным 
баллоном 9,0 л и маской в различной комплектации, не 
более, кг 

13,3 

Масса «Панорама Нова» (маска), не более, кг 0,550 
Масса «Футура» (маска), не более, кг 0,670 
Рабочее давление воздуха в баллоне, бар 300 
Вторичное давление редуктора, бар 6,0–9,0 

Предохранительный клапан редуктора срабатывает при 
давлении более, бар 

13–20 
 

Избыточное давление в подмасочном пространстве, 
мбар 

180–300 

Давление срабатывания свистка, бар 
 

55+/-10, 
(50–60) 

Громкость свистка, дБ > 90 
Сопротивление дыханию при входе, мбар Не более 5 
Габариты аппарата без баллона, с несущими ремнями в 
свернутом положении для хранения, не более, мм 

620 ×  320 ×  150

 
Средний срок службы дыхательного аппарата – не менее 10 лет. 
 

15.8.2. Дезинфекция аппаратов (табл. 15.3) 
 
Она проводится с целью предупреждения инфекционных забо-

леваний у лиц, пользующихся аппаратами, а также для удаления 
загрязнений и талька. Ее проводят при получении аппаратов после 
длительного хранения, после каждого использования, при проведе-
нии регламентных работ, по предписанию врача в связи с выявле-
нием инфекционных заболеваний. 

Дезинфекции подвергают маски и шланги аппаратов и спаса-
тельных устройств, загубники, шлемы гидрокостюмов, легочные 
автоматы. 

Для дезинфекции снимают части и узлы аппаратов, промывают 
пресной водой с температурой 40–50 °С, дезинфицируют 96%-м спир-
том-ректификатом по ГОСТ 5962 и продувают сжатым воздухом. 
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После дезинфекции необходимо просушить узлы, обратив 
внимание на то, чтобы во внутренних полостях не осталось влаги 
(спирта). 

Недопустимо применение для дезинфекции органических рас-
творителей (бензина, керосина, ацетона). 

Нормы расхода спирта и периодичность проведения дезинфек-
ции для дыхательных аппаратов  

 
Таблица 15.3 

Дезинфекция аппаратов 
 
В каких случаях дезинфицируется 

периодически 
Дезинфицируемая 
составная часть 

аппаратов 

Нормы 
расхода 
спирта на 
единицу, г

После 
получения 
со склада 

После каж-
дого ис-

пользования
Через 
6 мес. 

Через 
1 год 

Маска 20 + + + + 
Маска спасатель-
ного устройства 

30 + + + + 

Шланг легочного 
аппарата 

8 + - - + 

Шланг спасатель-
ного устройства 

8 + - - + 

Шланг легочного 
автомата водолаз-
ного варианта 

8 + - - + 
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Глава 16. АВАРИЙНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
(САМОСПАСАТЕЛИ) 

 
Самоспасатели – это устройства одобренного типа, которые 

обеспечивают человека воздухом или кислородом и используются 
только для выхода из отсека с опасной атмосферой. Продолжи-
тельность работы должна быть не менее 10 мин. Они не подлежат 
использованию при борьбе с пожаром, для входа в пустоты или 
танки с недостаточным количеством кислорода, или для использо-
вания членами аварийных партий при борьбе с пожаром. В выше-
указанных случаях должны использоваться автономные дыхатель-
ные аппараты. 

Самоспасатель должен включать шлем или подобное изделие, 
полностью закрывающее лицо, для защиты глаз, носа и рта во вре-
мя выхода наружу. Шлем и лицевая часть должны быть изготовле-
ны из материала, устойчивого к пламени, и иметь прозрачное 
окошко для обзора. Должна быть возможность носить неисполь-
зующийся самоспасатель таким образом, чтобы руки были свобод-
ными [27]. 

Краткие инструкции или схемы, ясно объясняющие его ис-
пользование, должны быть чётко отпечатаны на самоспасателе. 
Процедуры надевания должны быть быстрыми и лёгкими, учиты-
вая ситуации, при которых необходимо быстро выйти из опасной 
атмосферы. 

На каждом самоспасателе должны быть нанесены требования 
по уходу, торговая марка производителя и серийный номер, срок 
хранения и дата изготовления, а также названия одобрившего орга-
на. Чёткую маркировку должны иметь все самоспасатели, предна-
значенные для учебных целей. Количество и места расположения 
самоспасателей должны быть нанесены на пожарные планы. 

В настоящее время на судах могут использоваться самоспаса-
тели СПИ-20; СИП-1; АДА; ИВА-12; «Феникс»; «Океан» и т.п. 
(рис. 16.1). 

Самоспасатель изолирующий СПИ-20. Самоспасатель изоли-
рующий СПИ-20 является средством жизнеобеспечения человека в 
непригодной для дыхания атмосфере и предназначен для защиты 
органов дыхания и зрения людей при их эвакуации из помещений 
во время пожара или в другой аварийной ситуации. 
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Самоспасатель предназначен для эксплуатации при окружаю-
щей температуре от 0 до 60 °С и сохраняет работоспособность при 
кратковременном (до 60 с) воздействии на него температур до 200 °С. 
Самоспасатель является средством защиты одноразового действия 
и выпускается готовым к немедленному применению людьми 
старше 16 лет, в том числе имеющими бороду, усы, прически и оч-
ки, без предварительного обучения. 

Технические характеристики. Время защитного действия при 
эвакуации из очага пожара или другой аварийной ситуации – не 
менее 20 мин. Время защитного действия в ожидании помощи – не 
менее 40 мин.  

Масса рабочей части самоспасателя – не более 1,5 кг. Темпера-
тура вдыхаемого воздуха – не более 45 °С при температуре окру-
жающей среды (20+5) °С.  

Габариты, мм: 
- в футляре– 140 ×  260 ×  330; 
- в коробке – 145 ×  190 ×  210. 
Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров. 
Устройство и работа. Самоспасатель (рис. 16.1) состоит из 

футляра 4 или коробки 7 и рабочей части 2, включающей в себя 
рабочую часть самоспасателя (рис. 16.2), колпак 19, патрон 11, ме-
шок дыхательный 13. 

 

 
 

Рис. 16.1. Самоспасатель в футляре (а) и коробке (б): 1 – корпус;  
2 – рабочая часть; 3 – пакет; 4 – футляр; 5 – пиктограмма; 6 – крышка;  

7 – коробка 
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Рис. 16.2. Рабочая часть самоспасателя: 
8 – смотровое окно; 9 – полумаска; 

10 – гофрированная трубка; 11 – патрон; 
12 – клапан избыточного давления; 

13 – мешок дыхательный; 
14 – теплозащитный кожух; 

15 – колпачок пусковой ампулы; 
16 – резиновый обтюратор; 

17 – ремень с кольцом; 
18 – пряжка ремня; 19 – колпак 

 
 

 
Полумаска 9 изолирует органы дыхания при затягивании рем-

ня с кольцом 17. Пряжка 18 служит для регулировки прилегания 
полумаски 9 к лицу и при снятии самоспасателя. Патрон 11 предна-
значен для поглощения выдыхаемого диоксида углерода, влаги и 
выделения необходимого для дыхания кислорода. Дыхательный 
мешок 13 служит емкостью для выдыхаемого газовой дыхательной 
смеси (ГДС) и кислорода, выделяемого пусковым брикетом и реге-
неративным патроном. Дыхательный мешок изготовлен из эла-
стичной прорезиненной ткани. Для сбрасывания избыточного объ-
ема ГДС в мешке имеется клапан избыточного давления 12. 

Футляр 4 или коробка 7 (см. рис. 16.1) служат для предохране-
ния составных частей самоспасателя от механических поврежде-
ний, попадания воды, масла, воздействия влаги окружающего воз-
духа при транспортировке и хранении. На крышке футляра и на 
наружной поверхности коробки имеется пиктограмма (краткая ин-
струкция) по использованию самоспасателя. 

Колпак 19 с полумаской 9, обтюратором 16 и гофрированной 
трубкой предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи 
лица от окружающей среды, направления выдыхаемой ГДС в па-
трон, подведения очищенной от диоксида углерода и обогащенной 
кислородом ГДС смеси к органам дыхания (см. рис. 16.2). 

Принцип действия. При включении человека в самоспасатель 
органы дыхания и зрения изолируются от окружающей среды с 
образованием дыхательного контура, в котором поддерживается 
состав газовой смеси, пригодный для дыхания. 

Движение потока газовой дыхательной смеси (ГДС) в самоспа-
сателе осуществляется по маятниковой схеме (рис. 16.3). 
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Рис. 16.3. Принципиальная схема 
самоспасателя: 9 – полумаска;  

10 – гофрированная трубка;  
11 – регенеративный патрон;  

12 – клапан избыточного давления; 
13 – мешок дыхательный 

 

 
При выходе ГДС через полумаску 9 по гофрированной трубке 

10 попадает в патрон 11, в котором поглощается диоксид углерода 
и влага, и выделяется кислород в объеме, пропорциональном объе-
му поглощенных веществ. Из патрона 11 ГДС поступает в дыха-
тельный мешок 13. 

При вдохе обогащенная кислородом ГДС из дыхательного 
мешка вторично поступает в патрон, где дополнительно очищает-
ся от диоксида углерода, и по гофрированной трубке возвращает-
ся в органы дыхания. Избыток ГДС из дыхательного мешка при 
выдохе стравливается через клапан избыточного давления 12. Для 
обеспечения кислородом впервые минуты пользования самоспа-
сателем и для ускорения разработки патрона применяется пуско-
вой брикет, который включается в работу нажатием на колпачок 
пусковой ампулы. 

Процесс поглощения диоксида углерода и влаги патроном со-
провождается выделением теплоты, поэтому при работе происхо-
дит нагрев корпуса патрона и проходящей через него ГДС. Для 
предотвращения ожогов тела и рук о стенки патрона на последний 
надет теплозащитный кожух. 

Применение самоспасателя (рис. 16.4). При пожаре или другой 
аварийной ситуации необходимо: 

- выдернуть чеку, открыть футляр движением крышки на себя 
вниз или открыть коробку, извлечь пакет с рабочей частью само-
спасателя; 

- вскрыть пакет в указанном месте и вынуть рабочую часть са-
моспасателя; 
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- расправить колпак, растянуть руками резиновую горловину 
колпака (обтюратор), глубоко вдохнуть, задержать дыхание и бы-
стро надеть колпак на голову так, чтобы маска закрыла нос и рот, 
одернуть колпак на затылке; 

- подтянуть вперед ремень с кольцом до тех пор, пока полу-
маска плотно приляжет к лицу, не перегибаясь; 

- нажать несколько раз большим пальцем на металлический 
колпачок пусковой ампулы, сделать выдох и продолжать дыхание. 

 

 
 

Рис. 16.4. Фото самоспасателя на тренировке 
 
При появлении затруднения дыхания во время движения необ-

ходимо остановиться, не снимая самоспасателя, сделать несколько 
глубоких вдохов, отдышаться и продолжать движение. Для снятия 
самоспасателя после выхода из зоны аварии необходимо ослабить 
ремень, оттянув металлическую пряжку ремня. 

Запрещается: 
- использовать самоспасатель с разорванным пакетом и нару-

шенной пломбировкой; 
- снимать и вновь надевать колпак во время выхода из зоны 

аварии или ожидания помощи; 
- повторно использовать самоспасатель. 
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Обслуживание самоспасателя. Техническое обслуживание са-
моспасателя проводится один раз в квартал и заключается в визу-
альной проверке сохранности пломбировки, отсутствия поврежде-
ний футляра или коробки, наличия пиктограммы по правилам 
включения в самоспасатель на футляре. 

Самоспасатель ремонту не подлежит! 
При соблюдении правил хранения и использования самоспаса-

тель безопасен и готов к немедленному использованию. 
Ответственные за соблюдение правил хранения лица должны 

знать инструкцию по эксплуатации, обладать практическими навы-
ками по включению в самоспасатель, знать основные возможные 
неисправности и способы их устранения, меры безопасности при 
хранении самоспасателя. 

Самоспасатели в футляре должны размещаться на видных, хо-
рошо освещенных местах, доступных в любое время при пожаре 
для человека любого роста и, а самоспасатели в коробках – в спе-
циально отведенных для них местах. 

Лица, имеющие свободный доступ к самоспасателю, инструк-
тируются о недопустимости вскрытия футляра или коробки и ис-
пользования самоспасателя не по назначению, а также о возмож-
ных последствиях нарушения режима хранения: при попадании в 
патрон органических жидкостей (масел, спирта, ацетона, одеколона 
и др.) возможны возгорание или взрыв, при разрушении (вскрытии, 
разрезании) металлического корпуса патрона возможен химиче-
ский ожог кожи щелочным продуктом, особенно опасно попадание 
пыли продукта даже в малых количествах в глаза, что может при-
вести к слепоте. 

Самоспасатели использованные, признанные негодными или с 
истекшим гарантийным сроком хранения подлежат утилизации в 
соответствии с руководством по эксплуатации. Лица, занятые ути-
лизацией патронов, должны пройти специальный инструктаж по 
устройству патронов и правилам их уничтожения. Списание и ути-
лизация самоспасателей должны проводиться комиссией и оформ-
ляться актом, утвержденным в установленном порядке. 
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Приложение 1 
 

Способы подачи огнетушащих веществ [11] 
 
Вода 
Для тушения пожаров твердых материалов можно использо-

вать компактные и распыленные струи воды, чаще используют 
компактную струю для улучшения проникновения внутрь горящего 
материала. Для охлаждения переборок, конструкций судна необхо-
димо использовать распыленную воду: расход воды в этом случае 
меньше, а охлаждаемая площадь – больше. Распыленную воду или 
водяной экран применяют для защиты людей от пламени при под-
ходе к источнику мощного горения. Распыленной водой сбивают 
пламя, охлаждают воздух и газы в горящих помещениях, тушат 
горящие нефтепродукты и ГСМ (чтобы они не расплескивались и 
не возникали вторичные очаги горения). Компактной водой можно 
смывать нефтепродукты при пожаре на палубе за борт, тушить по-
жары за бортом судна (создается негорючая эмульсия воды и неф-
тепродукта). 

Для предотвращения распространения пожара в помещении 
используют распыленную воду. При горении топлива на двигателе 
распыленную воду подавать в пламя или на двигатель сверху. 

При непрямой атаке водой пожара в помещении необходимо: 
- распыленную воду подавать в верхнюю часть помещения в 

хаотичных направлениях; 
- распыленную воду подавать в помещение через проделанное 

отверстие или иллюминатор в разных направлениях (происходит 
охлаждение газов, переборок, образование водяного пара); 

- затопить помещение водой (подавая воду через стволы или 
открыв пожарные краны в помещении); 

компактную струю подавать в подволок, переборки для ее 
дробления (например, через приоткрытую дверь). 

 
Воздушно-механическая пена 
Наиболее эффективна для тушения горящих нефтепродуктов  

и ГСМ. 
При прямой атаке пену нужно направлять как можно равно-

мернее от краев к центру очага пожара, создавая полное накрытие 
огня пеной. При пожаре у вертикальной поверхности пену подавать  
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на эту поверхность, пена, стекая, накрывает очаг пожара. Для ту-
шения горящих вертикальных поверхностей пену подавать, начи-
ная с верхней части и постепенно закрывая пеной всю горящую 
поверхность. 

При непрямой атаке пеной применяются: 
- пенная атака через двери, люки, иллюминаторы для заполне-

ния помещений пеной;  
- система объемного пенотушения;  
- подача пены в поток воздуха, подсасываемого пожаром в по-

мещение, (пена среднекратная и высокократная будет доставляться 
в очаг пожара). 

 

Углекислый газ 
Углекислый газ или сублимированный снег, выходящий из ог-

нетушителя, падают прямо на горящую поверхность с расстояния 
1–3 м, но не ближе во избежание вдыхания СО2 и потери сознания. 
Углекислотные и специальные забрасываемые порошковые огне-
тушители можно забросить в очаг пожара или в горящее помеще-
ние до 100 м2 для тушения пожара объемным способом, так как 
огнетушитель автоматически срабатывает при нагревании (разру-
шается предохранительная мембрана головки баллона) и выпускает 
СО2 в помещение. Количество огнетушителей для тушения пожара 
таким способом указано в таблице. 

Углекислый газ обладает низкой охлаждающей способностью, 
поэтому однократным выпуском газа из огнетушителя пожар по-
тушить сложно. Возможны повторные возгорания, значит, нужно 
наращивать средства тушения или применять другие огнетушители 
или воду для охлаждения горевших материалов. Углекислым газом 
из огнетушителей тушат в основном электрооборудование, в том 
числе находящееся под напряжением. В этом случае можно ис-
пользовать после углекислотного огнетушителя воздушно-пенный 
на пресной воде для тушения электрооборудования под напряже-
нием до 500 В, или на дистиллированной воде – до 1 000 В. 

 

Огнетушащие порошки 
Применяемые в переносных и стационарных огнетушителях, 

позволяют быстро сбить пламя, что делает их идеальным средст-
вом для первоначальной атаки на пожар. Струя порошка очень  
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сильная (4–6 м), и она может пройти через пламя, отразиться от 
преграды и попасть в глаза или в легкие пожарного. Поэтому струю 
порошка необходимо направлять с наветренной стороны, стволом 
водить из стороны в сторону и направлять на горящий материал. 
Эта атака должна быть поддержана другими средствами тушения, 
чаще водотушением для охлаждения поверхностей и материалов. 

Порошки незаменимы для тушения горящих газов и для борь-
бы с мощным пламенем. Совместимость порошков и воды позволя-
ет их применять поочередно или одновременно. 

 
Галлоны (хладоны) 
Применимы практически для всех горючих материалов и для 

электрооборудования, находящегося под напряжением. Струя из 
таких огнетушителей короткая (1–3 м), время действия мало (до 30 с), 
охлаждающая способность практически отсутствует. Поэтому очаг 
пожара тушить с минимального расстояния – 1 м, жидкость пода-
вать прямо на горящий материал, быть готовым к повторным воз-
гораниям. 
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Опасности, связанные с неправильным применением  
огнетушащих веществ 

 
Как ни странно, но огнетушащие вещества, предназначенные 

для прекращения горения, в определенных случаях могут усили-
вать горение или причинять вред человеку. 

 
Вода 
Вода забортная – самое распространенное и достаточно эффек-

тивное огнетушащее вещество. Тем не менее существуют опреде-
ленные ограничения в ее применении. 

Водой нельзя тушить: 
- электрооборудование, находящееся под напряжением, по-

скольку вода проводит электричество; 
- горючие металлы (щелочноземельные), так как происходит 

экзотермическая реакция с выделением водорода, который спосо-
бен взрываться; 

- алюминиево-магниевые сплавы и магний, так как происходит 
усиление горения, разлетание осколков или фрагментов конструк-
ций в разные стороны; 

- горящие жидкости, температура воспламенения которых пре-
вышает 100 °С (асфальты, битумы), так как происходит их вспучи-
вание, разбрызгивание и вскипание; 

- спирты, эфиры, растворители; 
- химические соединения, вступающие в химические реакции с 

водой. Тушение водой приводит к выделению тепла, водорода, аце-
тилена, кислорода и т.д. 

Компактной струей воды нельзя тушить нефть, нефтепродукты 
внутри помещений, так как происходит разбрызгивание горящей 
жидкости. 

Распыленной струей воды нельзя тушить горящую сажу, так 
как происходит усиление горения с выделением водорода. 

Разогретые до 700 °С и выше стальные конструкции и трубки 
паровых котлов, так как происходит экзотермическая реакция с 
выделением водорода и усиление горения. 
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Химическая пена 
Прежде всего, это водосодержащий продукт, поэтому химиче-

ской пеной нельзя тушить: 
- электрооборудование, находящееся под напряжением: вода – 

электропроводна; 
- ценное электрооборудование и электронику, судовую доку-

ментацию, поскольку пена их со временем разрушит; 
- горящую одежду на людях – появятся химические ожоги; 
- горючие металлы, магниевые сплавы; 
- горящие жидкости, температура которых превышает 1 00°С; 
- горящую сажу и разогретые до 700 °С и выше стальные кон-

струкции, 
боеприпасы, пиротехнику. 
 
Воздушно-механическая пена 
Воздушно-механическая пена – это водосодержащее огнету-

шащее вещество, поэтому ею нельзя тушить: 
- электрооборудование, находящееся под напряжением, если 

раствор пенообразователя приготовлен на морской воде; 
- электрооборудование, находящееся под напряжением свыше 

500 В, если раствор пенообразователя приготовлен на пресной воде; 
- электрооборудование, находящееся под напряжением свыше 

1 000 В, если раствор пенообразователя приготовлен на дистилли-
рованной воде; 

- горючие металлы, магниевые сплавы; 
- горящие жидкости, ºС, температура которых превышает 100 ºС, 
горящую сажу и разогретые до 700 °С и выше стальные конст-

рукции. 
- горящие газы и криогенные жидкости; 
- химические соединения и материалы, вступающие в химиче-

скую реакцию с водой; 
- боеприпасы, пиротехнику. 
 
Углекислый газ 
Незаменимое огнетушащее вещество для тушения ценного 

оборудования, грузов и электрооборудования, находящегося под 
напряжением. 
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Им нельзя тушить: 
- горящую одежду на людях, поскольку происходит переохла-

ждение открытых участков тела; 
- горючие металлы, такие как натрий, калий, магний и цирко-

ний – происходит химическая реакция с выделением углерода и 
кислорода, т.е. усиление горения; 

- горящую сажу и трубки котлов; 
- боеприпасы, пиротехнику. 
Предостережение. Существует опасность удушья. Возможно 

повторное возгорание из-за низкой охлаждающей способности уг-
лекислоты. 

 
Огнетушащие порошки общего назначения 
Отличное огнетушащее вещество, но им нельзя тушить: 
- горящую одежду на людях – произойдёт раздражение слизи-

стой оболочки глаз и дыхательных путей человека; 
- горючие металлы (натрий, калий, литий, магний) – может 

произойти бурная химическая реакция; 
- боеприпасы, пиротехнику. 
 
Галлоны (хладоны) 
Ими нельзя тушить: 
- горящую одежду на людях – возможно удушье или отравле-

ние продуктами разложения галлонов; 
- боеприпасы, пиротехнику. 
 
Пар 
Используется в стационарных системах пожаротушения. Ис-

пользование паровых банников котлов для тушения пожаров сажи 
в дымоходах и горящих трубок котлов запрещено, так как происхо-
дит экзотермическая реакция с выделением водорода даже без при-
сутствия кислорода. 
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Тестирование 
 
Тест № 1. Устройство и работа АСВ-2 
Ответить на вопросы, заполнив кратко таблицу, – поставить 

цифры. 
1. Сколько баллонов в аппарате АСВ-2 и какова их емкость? 
2. Какое общее количество воздуха в баллонах, каково рабочее 

давление воздуха в баллонах? 
3. Какое количество воздуха остается на выход из задымленно-

го помещения? 
4. На какое время должно хватить воздуха при тяжелых усло-

виях работы в аппарате АСВ-2, если сработал клапан резерва?  
5. На какое время должно хватать воздуха в баллонах при ра-

боте в задымленном помещении до срабатывания клапана резерва?  
6. При каком давлении срабатывает клапан резерва? 
7. Какова легочная вентиляция при средней тяжести работы и 

при тяжелых условиях работы в задымленном помещении, л/мин? 
8. Сколько пружин в редукторе, на какое давление настроена 

главная пружина редуктора? 
9. На какое давление настроен предохранительный клапан в 

редукторе АСВ-2? 
 

1   2   3  4  5  6  
7   8   9        

 

Подписать пункты боевой проверки АСВ-2 
 

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

8  

 

Написать, как работает редуктор, как понижается давление в 
редукторе 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Написать, как устроен и как работает легочный автомат  
 

1  

2  

3  

 

Тест № 2. Начало пожара 
Ответить на вопросы, заполнить кратко таблицу, – поставить 

цифры. 
1. Сколько граней в пожарном треугольнике (указать знаком)?  
2. Какое количество в воздухе кислорода и азота, %? 
3. При каком процентном содержании кислорода пламенное 

горение прекращается? 
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4. При каком процентном содержании кислорода тление пре-
кращается?  

5. Какое содержание углекислого газа опасно для человека?  
6. Какое содержание угарного газа опасно для человека?  
7. Написать три агрегатных состояния горючих веществ. Что 

означает ТГВ, ЖГВ, ГГВ? 
 

1  2  3  4  5  6  7  
1а  2а          7а  
1б  2б          7б  
1в            7в  

 

8. Что такое пожарный тетраэдр, что означает дополнительная 
четвертая грань? 

 

 
 

 

  

 
1 – 2 – 3 – 4 –? 
 

9. Указать основные принципы тушения пожаров, согласно 
теории пожарного треугольника. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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10. Указать материал и количество процентов этого материала 
на судах. 

 

1 Что такое НГ (негорючий материал) 

2 Что такое ТГ (трудногорючий материал) 

3 Что такое ТВ (трудновоспламеняющийся материал) 

4 Что такое ГМ (горючий материал) 

 
11. Написать, что обозначают эти классы в теории пожара. 

 

Класс А  

Класс В  

Класс С  

Класс D  

Класс Е  
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12. Назвать три зоны пожара.  
13. Сколько углекислоты, кг, находится в ОУ-3? Какую куба-

туру он тушит, м3? 
14. Какие пиктограммы нанесены на нем? 
15. При каком повышении давления срабатывает предохрани-

тельный клапан? 
16. Какова температура хранения ОУ-3? 
17. Какая маркировка нанесена на углекислотный огнету-

шитель? 
18. Каковы сроки проверки 0У-3 и его баллона? 
19. Каковы опасные факторы при тушенииОУ-3? 
20. Указать огнетушащую концентрацию газа СО2. 
21. Какое процентное содержание СО2 в воздухе опасно для 

человека? 
22. Какое процентное содержание угарного газа опасно для че-

ловека, почему угарный газ опаснее, чем газ СО2? 
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