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Аннотация: Рассмотрены вопросы профилактических мероприятий по 

повышению пожарной безопасности, представлены цели и задачи пожарной 

профилактики, основные функции системы обеспечения пожарной 

безопасности. 
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Пожарная профилактика представляет собой один из способов 

обеспечения пожарной безопасности, позволяющим предотвратить возможность 

возникновения пожара и является актуальным, важным и эффективным 

направлением деятельности. 

Под пожарной профилактикой понимаются обучение пожарной технике 

безопасности и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров. 

Пожарная профилактика заключается в реализации ряда организационных 

и инженерно-технических мероприятий, которые обеспечивают защиту 

объектов хозяйственной деятельности от пожаров. Основной целью пожарно-

профилактической работы в масштабах страны является поддержание пожарной 

безопасности на достаточном уровне в населенных пунктах, в местах массового 

скопления людей или материальных ценностей, на всех существующих объектах 

хозяйствования, за счет полного соблюдения противопожарных норм и 

требований. 

Профилактическая работа основана на решении следующих задач: 

1. Разработка и внедрение мероприятий по устранению возможных причин 

пожаров. 

2. Обеспечение максимального ограничения для распространения пожаров 

в случае их возникновения. 

3. Обеспечение оптимальных условий для эвакуации сотрудников и 

спасения имущества. 

4. Раннее обнаружение пожара, и быстрый вызов пожарной бригады. 

На конкретном объекте, профилактическая работа, как правило, сводится 

к реализации следующих мероприятий: 

1. Осуществление регулярных проверок пожарной безопасности объекта, 

проводимых в соответствии с установленной законом периодичностью. 
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2. Строгий контроль своевременности выполнения разработанных 

мероприятий по пожарной безопасности; 

3. Пожарно-техническое обследование (ПТО) объекта представителями 

Госпожнадзора, и вручение ими предписаний, обязательных для исполнения. 

Осуществление контроля выполнения предписанных указаний, и приказов, 

изданных в связи с ними. 

4. Осуществление контроля выполнения противопожарных требований на 

новых объектах строительства, в ходе реконструкции и переоборудования 

разного рода помещений (складов, цехов, мастерских и т.д.), обеспечение 

постоянного контроля во время проведения пожароопасных работ. 

5. Проведение занятий и инструктажей сотрудникам объекта, 

посвященных вопросам соблюдения норм пожарной безопасности (ПБ), с 

временно работающими рабочими, прибывающих на объект из других 

организаций и предприятий. Проведение агитационной работы по пожарной 

безопасности. 

6. Поддержание исправности и требуемых условий содержания первичных 

и стационарных автоматических средств пожаротушения, водоснабжения и 

систем оповещения. 

7. Создание добровольных пожарных дружин и специальных боевых 

расчетов, осуществляющих профилактическую работу, тушением пожаров и 

возгораний. 

8. Применение автоматических систем пожарной безопасности и 

противопожарных дверей, охватывающих помещения и отдельные агрегаты. 

На предприятиях, в пожарно-профилактической работе участвуют 

следующие организации, формирования и должностные лица: 

1. Госпожнадзор. 

2. Личный состав пожарной части. 

3. Пожарно-техническая комиссия (ПТК). 
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4. Добровольная пожарная дружина (ДПД). 

5. Добровольное пожарное общество (ДПО). 

6. Отдел по техники безопасности (ТБ). 

7. Внештатные пожарные инспекторы. 

Профилактическая работа основана на выявлении и устранении, 

обнаруженных недостатков непосредственно на месте, а в случае невозможности 

немедленного исполнения, предписывается ликвидировать недостаток в самые 

кратчайшие сроки. Мероприятия по оборудованию цехов, складов, мастерских 

противопожарными автоматическими системами, замены горючих веществ на 

менее опасные аналоги и т.д., оформляются путем выписки актов или 

предписаний. К первоочередным мероприятиям, проводимым на предприятиях 

бытового обслуживания в пожарно-профилактических целях, относится: 

1. Применение негорючих моющих средств там, где производится 

обезжиривание и очистка агрегатов, деталей или готовой продукции. 

2. Определение параметров пожарной опасности всех материалов и 

веществ, необходимых в ходе технологических процессов. 

3. Применение систем пожарной автоматики и осуществление их 

регулярной проверки. 

4. Обеспечение изоляции пожароопасного оборудования, либо вынос на 

открытые участки. 

5. Установка противопожарных преград и быстродействующих клапанов, 

обеспечивающих препятствие распространению огня в помещениях, 

коммуникациях. 

6. Запрет на использование горючих материалов при отделке путей, 

предусмотренных в качестве эвакуационных. 

7. Применение в пожароопасных производственных помещениях 

противодымной защиты и т.д. 
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Необходимо признать, что успех борьбы с пожарами можно обеспечить 

лишь на объектах с хорошо поставленной организационной и агитационной 

работой, на которых имеются, и функционируют ДПД и ПТК. 

На промышленных предприятиях по статистике 60% пожаров возникают в 

результате небрежности или явного нарушения сотрудниками правил пожарной 

безопасности. Наиболее частыми причинами возгораний являются курение в 

непредусмотренных для этого местах, оставленные включенные 

электробытовые приборы, использование паяльных ламп и факелов для 

разогрева замерзших двигателей, труб и т.п. Для устранения 

вышеперечисленных причин пожара, следует ввести противопожарный режим, а 

все сотрудники должны регулярно проходить обучение правилам пожарной 

безопасности. 

Мероприятия, обеспечивающих ограничение распространения процесса 

горения за пределы очага, определяются противопожарными разрывами, 

огнестойкостью зданий и сооружений и пределом огнестойкости. 

Повышение пожарной безопасности в настоящее время приобретает все 

большее значение в связи с тем, что современные объекты характеризуются 

сложностью технических систем, массовым пребыванием людей, высокой 

стоимостью зданий и сооружений. 

 В связи с этим пожарная профилактика как один из способов обеспечения 

пожарной безопасности имеет важное значение в виду того, что имеет 

заблаговременной характер и позволяет предотвратить возникновение пожаров. 
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