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Пожарная и промышленная безопасность

ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА НА ЛЮДЕЙ С
УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ
Изложено влияние средств индивидуальной защиты на безопасность людей при возник-

новении пожаров. Рассмотрены средства индивидуальной защиты как компенсирующее меро-
приятие по обеспечению безопасности людей при невозможности их эвакуации в штатном 
режиме.

Обоснована необходимость достижения равноправных трудовых отношений для работ-
ников промышленных предприятий как задействованных в технологическом процессе, так и 
работающих в сопровождающих службах (кадры, бухгалтерия и т. д.).

Приведена необходимость накопления средств индивидуальной защиты с учетом возмож-
ности наступления опасных факторов пожара. Средства индивидуальной защиты рассмо-
трены к применению не только для работников предприятия, но и для персонала, участвую-
щего в проведении аварийно-спасательных работ, в том числе связанных с тушением пожаров.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, РАВНОПРАВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРА-
НА ТРУДА.

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации рабо-
тодатель обязан обеспечивать безопасные 
условия трудовой деятельности работников 
своего предприятия [1]. При этом надлежа-

щие условия труда должны быть обеспече-
ны для всех без исключения работников ор-
ганизации, с учетом риска влияния на них 
опасных производственных факторов, в том 
числе для работников, не задействованных 
в производственном процессе, сопровожда-
ющемся дополнительными опасностями. То 
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есть все граждане имеют равные права на без-
опасные условия трудовой деятельности [2]. 
Между тем работники предприятий, задей-
ствованные в опасных производствах, име-
ют дополнительные условия социально-эко-
номической защиты (аттестация, обучение, 
страховка, средства защиты и т. д.), а отсут-
ствие ряда мероприятий по защите работни-
ков, не задействованных в производственном 
процессе, ставит людей в неравные трудовые 
отношения.

Средства индивидуальной защиты

Одним из условий повышения уровня 
безопасности людей при возникновении по-
жара является использование ими средств 
индивидуальной защиты. Данное мероприя-
тие особенно эффективно при невозможно-

сти приведения зданий и сооружений, спро-
ектированных и введенных в эксплуатацию 
не один десяток лет назад, к современным 
условиям соответствия [3]. Как правило, дан-
ные здания и сооружения характеризуются 
высоким уровнем пожарной опасности в свя-
зи с малым временем до начала воздействия 
опасных факторов пожара. Зачастую начало 
воздействия опасных факторов пожара насту-
пает уже до окончания эвакуации из зданий 
людей, что неминуемо приводит к их гибели. 
При данных условиях вероятность эвакуации 
всех людей из здания мала [4].

В настоящее время средства индивиду-
альной защиты, к которым предъявляется ряд 
требований, установленных законодательны-
ми и нормативными актами Российской Фе-
дерации, представлены в значительном раз-
нообразии [5, 6] (см. рис. 1).
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Рис. 1. Разнообразные средства индивидуальной защиты: 1 — средства индивидуальной защиты кожи 
(костюмы); 2 — средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); 3 — фильтрующе-

поглощающая коробка для очистки воздуха средств индивидуальной защиты органов дыхания; 4 — 
средства индивидуальной защиты глаз (очки); 5 — респиратор, являющийся средством индивидуальной 

защиты органов дыхания 
 

Как правило, средства индивидуальной защиты применяются при проведении 
аварийно-спасательных работ и самоспасении людей в случае невозможности их 
эвакуации до наступления проявления опасных факторов пожара. Опасными факторами 
пожара на производстве являются избыточное давление, тепловое излучение, осколки, 
искры, электрическое напряжение, вышедшее в результате потери целостности аппаратов 
и т. д. В общественных же зданиях и сооружениях наиболее вероятны опасные факторы 
пожара, связанные с потерей видимости, снижением концентрации кислорода, 
повышением температуры и выделением токсичных продуктов горения в результате 
термического разложения мебели и приборов различного назначения. 

С учетом необходимости достижения равноправных трудовых отношений рассмотрим 
средства, позволяющие повысить уровень защищенности работников, не задействованных 
в производственном процессе. 

Так как опасные факторы пожара зачастую сопровождаются повышенной плотностью 
токсичных продуктов горения, организации приобретают средства защиты зрения и 
органов дыхания (самоспасатели, респираторы, противогазы). Данные средства 
накапливаются исходя из пожарной опасности объектов и контингента работников и 
посетителей. Обучение правилам использования указанных средств является 
неотъемлемой частью подготовки работников к трудовой деятельности. 

Нельзя недооценивать роль средств индивидуальной защиты при проведении 
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Как правило, средства индивидуальной 
защиты применяются при проведении ава-
рийно-спасательных работ и самоспасении 
людей в случае невозможности их эвакуации 
до наступления проявления опасных факто-
ров пожара. Опасными факторами пожара 
на производстве являются избыточное дав-
ление, тепловое излучение, осколки, искры, 
электрическое напряжение, вышедшее в ре-

зультате потери целостности аппаратов и т. д. 
В общественных же зданиях и сооружениях 
наиболее вероятны опасные факторы пожа-
ра, связанные с потерей видимости, сниже-
нием концентрации кислорода, повышением 
температуры и выделением токсичных про-
дуктов горения в результате термического 
разложения мебели и приборов различного 
назначения.
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С учетом необходимости достижения 
равноправных трудовых отношений рассмо-
трим средства, позволяющие повысить уро-
вень защищенности работников, не задейст-
вованных в производственном процессе.

Так как опасные факторы пожара зача-
стую сопровождаются повышенной плотно-
стью токсичных продуктов горения, органи-
зации приобретают средства защиты зрения 
и органов дыхания (самоспасатели, респи-
раторы, противогазы). Данные средства на-
капливаются исходя из пожарной опасности 
объектов и контингента работников и посе-
тителей. Обучение правилам использования 
указанных средств является неотъемлемой 
частью подготовки работников к трудовой 
деятельности.

Нельзя недооценивать роль средств инди-
видуальной защиты при проведении аварий-
но-спасательных работ и работ по тушению 
пожаров. Достаточность и обоснованность не-
обходимых средств индивидуальной защиты 
оценивается при проведении аттестации фор-
мирований, которая осуществляется соответ-
ствующими аттестационными комиссиями [7–
9]. Средства индивидуальной защиты должны 
накапливаться заблаговременно, исходя из 
потенциальных опасностей, которые возмож-
ны на предприятии. Нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации устанавлива-
ются требования по порядку хранения средств 
индивидуальной защиты, которое осуществ-
ляется в складских помещениях, отдельно от 
имущества общего назначения [10].

В соответствии с правилами противопо-
жарного режима средства индивидуальной 
защиты используются персоналом общежи-
тий, гостиниц, лечебных учреждений, т. е. на 
объектах с массовым ночным пребыванием 
людей [11]. Неукомплектованность предпри-
ятий и учреждений средствами индивидуаль-
ной защиты нередко приводит к массовой ги-
бели людей.

Примеры гибели и травмирования 
людей при пожарах из-за отсутствия 

средств индивидуальной защиты

Ниже приведены примеры гибели и трав-
мирования людей при пожарах, одной из 
причин которых явилось отсутствие средств 
индивидуальной защиты и средств спасения 
с высоты.
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В 2003 году, в ночь с 23 на 24 ноября, в об-
щежитии Российского университета дружбы 
народов, расположенного по адресу: г. Мо-
сква, ул. Миклухо-Маклая, 15, произошел по-
жар. В результате пожара погибло 44 челове-
ка, 156 пострадало, 23-м из которых причинен 
тяжкий вред здоровью.

Накануне пожара инспекцией государст-
венного пожарного надзора была проведена 
оценка соответствия данного объекта уста-
новленным требованиям в области пожарной 
безопасности [3]. В результате оценки, про-
веденной путем осуществления надзорных 
мероприятий, было выявлено 13 нарушений 
требований нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации по пожарной безопасно-
сти [11], в том числе по неудовлетворитель-
ному оснащению объекта индивидуальными 
спасательными устройствами и индивидуаль-
ными средствами защиты органов дыхания.

По причине значительного количества 
погибших и пострадавших следственными 
органами было возбуждено уголовное дело и 
назначена комплексная экспертиза из числа 
экспертов Минюста России, ФГУ ВНИИПО 
МЧС России, Академии ГПС МЧС России и 
ИПЛ УГПС г. Москвы на предмет влияния не-
выполнения требований пожарной безопас-
ности на обстоятельства дела. В результате 
проведенной экспертизы был установлен ряд 
серьезных нарушений противопожарных пра-
вил и требований действующих нормативов. 
Особо было отмечено наличие нормативной 
коллизии в части отсутствия требований по 
применению средств спасения при эвакуации 
людей в случае возникновения пожара, в том 
числе при отсутствии возможности покинуть 
здание в штатном режиме [12].

К массовой гибели людей привел также 
пожар, возникший 3 декабря 2004 года на 
мебельном производственном объекте ООО 
«Одэкс», расположенном по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, п. Юди-
но, Успенское шоссе, 1. По причине разряда 
статического электричества произошло воз-
горание поролона, являющегося высокоток-
сичным материалом, что привело к гибели 9 
работников предприятия, пытавшихся поту-

шить пожар собственными силами при по-
мощи первичных средств пожаротушения. В 
результате проведенной экспертизы по опре-
делению причин гибели людей эксперты уста-
новили, что при тушении пенополиуретано-
вого поропласта необходимо использовать 
изолирующие противогазы [13]. Вместе с тем 
необходимость тушения данных пожаров в 
средствах индивидуальной защиты не пред-
усмотрена инструкцией по охране труда [14], 
требования которой были выполнены погиб-
шими работниками предприятия мебельного 
производства, участвующими в тушении по-
жара без изолирующих противогазов. 

Экспертами был сделан вывод о норма-
тивно-технической коллизии, когда исполне-
ние нормативных документов, не учитыва-
ющих значительную токсичность отдельных 
материалов при их горении, приводит к гибе-
ли людей, участвующих в ликвидации пожара 
без средств индивидуальной защиты [12].

Заключение

Отсутствие норм по применению средств 
спасения при проведении эвакуационных 
мероприятий, норм в области эффективно-
го применения индивидуальных средств за-
щиты органов дыхания, в том числе с учетом 
высокой токсичности продуктов горения 
материалов, имеющихся на производствен-
ных объектах, и нормативные коллизии по 
рассмотренным обстоятельствам массовой 
гибели и травмирования людей при пожарах 
обусловили необходимость разработки мето-
дики обеспечения безопасности людей при 
помощи средств индивидуальной защиты.

В заключение следует отметить, что 
устранение нормативно-технических колли-
зий позволит снизить риск гибели людей при 
возникновении пожара. Возможность при-
менения средств индивидуальной защиты 
должна распространяться не только на спасе-
ние людей при пожарах, но и при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций как в мирное, 
так и в военное время.
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FIRE HAZARDOUS FACTORS IMPACT ON PEOPLE CONCERNING THE USE OF 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

The personal protective equipment impact on people safety during    fires is described. Personal 
protective equipment is considered to be backup measure to ensure people safety when regular evacuation 
is not an option. The necessity of achieving equal labor relations for industrial enterprises employees, 
both involved in the technological process, and working in accompanying services (personnel, account 
department, etc.) is established. The necessity of personal protective equipment accumulation is given 
with an allowance for the possibility of dangerous fire factors occurrence. Personal protective equipment is 
considered to be used by enterprise employees as well as personnel involved in rescue operations including 
fire extinguishing.

Key words: FARE SAFETY, DANGEROUS FIRE FACTORS, SELF RESQUE EQUIPMENT, 
EQUAL LABOUR RELATIONS, EMERGENCY RESCUE TEAMS, SAFETY CONDITIONS, 
LABOUR SAFETY.
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