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ПОЖАРЫ И ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема: «Пожары и их ликвидации». 

Проанализирована на основе справочных материалов о пожаров. Выявлено виды 

пожаров и их классификация, меры ликвидации пожаров, а также понятие о 

пожаре. 

Ключевые слова: пожар, ликвидация горения. 

Annotation: the article considers the theme: “Fires and their elimination”. 

It is analyzed on the basis of reference materials about fires. The types and measures 

of liquidation of fires, as well as the concept of a fire are revealed. 

Key words: fire, elimination of combustion. 

 

Термины и определение 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

Ликвидация горения - действия участников тушения пожаров, направленные 

на то, чтобы в конечном итоге прекратить горение и исключить возможность 

повторения. 

Виды пожаров  

Пожары на открытом пространстве условно могут быть разделены на 3 

вида: 

 распространяющиеся; 
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 нераспространяющиеся (локальные); 

 массовые. 

Распространяющиеся - увеличение размера пожара. Основное направление 

распространения основного фронта пожара формируется на основе 

распределения горючих материалов или объектов в зоне и параметров 

окружающей среды (направление ветра и скорость ветра). Границы пожара 

образуются при развитии пожара и зависят от вышеперечисленных факторов. 

Локальные - Размеры остаются неизменными для огня. Локальные пожары 

являются частным случаем распространения, когда исключено возгорание 

объектов, окружающих огонь, вызванный лучистым теплом. В этих условиях 

будут применяться метеорологические параметры. Так, например, из достаточно 

мощного очага пожара огонь может распространяться в результате 

переброса искр и головней в сторону негорящих объектов по направлению ветра. 

Такой механизм характерен для крупных пожаров лесоскладов, в сельской 

местности, на открытых складах различных материалов, в районах городской 

застройки с узкими улицами. 

Массовые - совокупность сплошных и отдельных пожаров в зданиях или в 

открытых крупных складах различных горючих материалов, одновременно 

возникающих и развивающихся на большой площади. 

Меры ликвидации пожаров 

Время устранения пожара зависит от нескольких факторов: 

 Тактические возможности пожарной части по тушению пожаров; 

 Количество средств у пожарных; 

 Площадь возгорания (чем дольше она тухнет); 

 Факторы, которые усиливают пожар, включают: взрывы газовых баллонов, 

сильный ветер, недостаток воды в трубах пожаротушения или небольшое 

количество. 

Следовательно, время устранения ограничено многими факторами. Здесь вы 

должны рассмотреть все эти факторы. Например, небольшой пожар можно 

потушить за несколько минут. 

http://справка01.рф/encyclopedia/m/massfire
http://справка01.рф/encyclopedia/p/pozhar
http://справка01.рф/encyclopedia/g/goryuchie-veshhestva-materialy
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Итак ликвидация пожара – это стадия тушения пожара, и происходят 

следующие процессы: 

 использовать огнетушащие средства для тушения огня; 

 с их же помощью ослабление горения ГСМ за счет разбавления последних; 

 то же самое касается кислорода; 

 изоляция горючих материалов от зоны горения с помощью огнетушащих 

веществ или другими приспособлениями (одеяла, кошмы, водяные завесы и 

прочее); 

 торможение химических реакций за счет применения огнетушащих веществ. 

Использование огнетушащих средств может подавлять химические реакции. 

Определение пожаротушения самоочевидно. То есть основная задача - не 

допустить увеличения площади воспламенения, потушить пожар и 

предотвратить его повторное воспламенение. Следует понимать, что 

определение местоположения и устранение - это две разные концепции, но они 

являются частью одного и того же процесса. 

Причины возникновения пожаров  

Пожары могут возникать в повседневной жизни или на работе по разным 

причинам - они могут быть как социальными, так и искусственными или 

естественными.  

Основные причины пожаров заключаются в следующем:  

 люди мягко относятся к пожарам в повседневной жизни и на природе.  

 Никаких мер предосторожности при использовании оборудования и 

оборудования не предпринимается.  

 Объекты могут загореться самостоятельно, если их поместить в подходящую 

среду, например, ветошь может погрузиться в легковоспламеняющиеся 

продукты на солнце.  

 Взрыв опасных компонентов дома или на работе.  

 Пожары, вызванные естественными причинами - молния, гроза.  

 Преднамеренный поджог.  
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 Изношенное и поврежденное оборудование.  

 Несоблюдение мер безопасности может привести к пожару.  

 Неправильная установка отопительного оборудования, электричества и газа. 
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