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Введение

В последнее время на различных объектах стали появляться средства
защиты органов дыхания и зрения и средства спасения людей с высоты.
Данное действие говорит о высоком уровне ответственности руководителей
этих  объектов  и  повышенном  внимании  к  вопросам  пожарной
безопасности. Тем не менее, практика показывает, что, не смотря на очень
серьёзный подход к оснащению объектов средствами защиты и спасения
людей,  при  возникновении  реального  пожара  эти  средства  могут  не
принести ожидаемой от них пользы. Такой вывод основан на следующих
наблюдениях:

- имеющиеся  средства  защиты  и  спасения  людей  лежат  в  одном  месте,
например, на складе – чтобы не украли;

- отсутствует конкретное ответственное лицо, которое занимается контролем
количества этих средств, качеством их технического обслуживания и т.д.;

- отсутствуют  лица,  ответственные  за  приведение  в  действие  в  рабочее
состояние при пожаре, имеющееся средство спасения с высоты;

- не проводятся тренировки по отработке планов эвакуации с применением
этих средств;

- средства защиты и спасения людей размещены на объекте нецелесообразно;
- персонал объектов не знает, что это за средство  и как им пользоваться;
- многие другие причины, как правило, организационного характера. 

Вышесказанное призвано показать, что при возникновении пожара на
таком объекте возможно развитие целого ряда неблагоприятных ситуаций:

- более позднее начало эвакуации в связи с тем, что персонал пытался при-
вести в действие средства спасения, пытался их найти и т.д.;

- отсутствие  навыков  использования  средства  спасения  может  привести  к
трагическим последствиям.

Существует и другая, похожая по последствиям проблема: на объект
закупают средства защиты и спасения людей,  которые для этого объекта
совсем  не  предназначены.  Данные  закупки  нередко  осуществляются  с
целью освоения денежных средств или бездумно – лишь бы было.

Таким образом, разрешать большую часть вышеуказанных проблем
на объекте, оснащённом средствами защиты и спасения людей при пожаре,
придётся  именно  прибывающим  на  пожар  пожарно-спасательным
подразделениям. Пожарные  должны  прекрасно  понимать,  с  какой
проблемой они имеют дело и как её благополучно решить. В частности,
пожарные  должны  знать  основные  виды  имеющихся  в  нашей  стране
средств  защиты  и  спасения  людей,  их  краткие  ТТХ,  достоинства,



недостатки, для какой возрастной категории они могут быть предназначены
и т.д.

Целью выполняемой работы – разработать рекомендации и сделать
заключение  об  эффективности  применения  средств  индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения и средств спасения людей с высоты при
возникновении пожара в зданиях различного функционального назначения.



Исходные данные

На  объекте  поликлиника  (для  взрослых),  этажностью  4  этажа,  в
котором  могут  находиться  персонал  и  посетители  в  возрасте  16-80 лет,
имеется средство защиты и спасения людей при пожаре лестница навесная
спасательная. Необходимо разработать рекомендации и сделать заключение
об  эффективности  лестницы  навесной  спасательной  при  возникновении
пожара на рассматриваемом объекте.

Решение

1. Краткое описание рассматриваемого средства спасения.

Лестница навесная спасательная пожарная ЛНСП ССС-М
Лестница ЛНСП предназначена для самостоятельной эвакуации людей

из  помещений  при  пожарах  и  чрезвычайных  ситуациях  до  прибытия
спасательных служб, при невозможности эвакуироваться обычным способом.

В  соответствии  с  ГОСТ  53276-2009  в  комплект  лестниц  навесных
спасательных пожарных СССМ ОБЯЗАТЕЛЬНО входит:

сумки с опознавательными нашивками-инструкциями
металлическая  перекладина  с  упорами-колесами  для  обеспечения

наиболее безопасной и удобной эвакуации
молоток, карабин и точка крепления лестницы к стене

Основные  технические  характеристики  лестницы  навесной
спасательной пожарной ЛНСП ССС-М

1 Рабочая нагрузка 360 кг

2 Разрывная нагрузка 1000 кг

3 Диаметр перекладин 30 ± 2 мм

4 Ширина перекладин 350 мм

5 Шаг ступеней 350 мм

6 Диаметр троса стального 5 мм

7 Расстояние от крепления для колес 750 мм

8 Диаметр упора-колеса 240 мм





  

2.  Подробное  описание достоинств  и  недостатков  рассматриваемого
средства защиты и спасения.

Достоинства лестницы навесной спасательной ЛНСП ССС-М:
- быстро приводится в рабочее состояние;

- быстро приводится в состояние готовности после схода человека;
-  рабочая  нагрузка  360  кг,  предполагает  одновременный  спуск

нескольких человек 
- возможность применения совместно со страхующими устройствами
- небольшая стоимость;

Недостатки лестницы навесной спасательной ЛНСП ССС-М:
- не возможно перемещать из одного места в другое;
- полностью непригодна для спасения детей (0-16 лет), пенсионеров (60-100

лет)  и лиц,  с  ограниченными возможностями (особенно с  заболеваниями:
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, психики).

- не пригодна для спасения людей массой более 120 кг, лиц с ограниченными
возможностями  (особенно  с  заболеваниями:  зрения,  слуха,  опорно-
двигательного аппарата, психики).

Общий  вердикт: лестница  навесная  спасательная  ЛНСП  ССС-М
может  быть  использована,  в  крайнем  случае,  на  объектах,  на  которых
находятся люди в возрасте 18 до 59 лет и только для спуска вниз с высоты.

3.  Нормативное  обоснование  необходимости  средств  защиты  и
спасения людей на рассматриваемом объекте.

В  нормативных  документах  и  нормативно-правовых  актах  РФ  в
области обеспечения пожарной безопасности обязательных к исполнению
требований  к  оснащению  поликлиник  средствами  спасения  с  высоты,  в
частности, лестница навесная спасательная ЛНСП ССС-М не содержится.

Технические  требования,  предъявляемые  к  лестнице  навесной
спасательной, содержатся в нормативных документах:

1. ГОСТ Р 53276-2009

4.  Oбоснованный  вывод  слушателя  о  целесообразности  (или
нецелесообразности)  нахождения  и  применения  при  пожаре
рассматриваемого средства защиты и спасения на объекте.

Согласно  условию задачи  в  поликлинике могут находиться  люди в



возрасте 16-80 лет. Из вердикта,  полученного в п. 2 видно, что лестница
навесная спасательная применяться при пожаре,  но из-за  невозможности
спасения  людей  в  возрасте  от  16-18  и  от  60  до  80  лет,  требуются
предложения к рассмотрению иных средств спасения с высоты, т.к. люди
данного  возраста  не  могут  адекватно  реагировать  на  складывающуюся
обстановку,  что  и  затрудняет  повсеместное  использование  лестницы
навесной спасательной.

5. Рекомендации руководству объекта о применении средств защиты и
спасения людей при пожарах:

а)  На основании вывода,  полученного в п.  4,  для спасения людей в
поликлинике в возрасте 16-80 лет целесообразно предложить к оснащению
рассматриваемого объекта дополнительным средством спасения с высоты –
эластичным спасательным рукавом. 

б)  Для  грамотного  и  своевременного  использования  на  объекте
предложенного  средства  спасения  людей  с  высоты  необходимо
предусмотреть следующее:

- распорядительным  документом  по  организации  назначить  лицо,
ответственное за контроль наличия, технической исправности и готовности
к применению средства спасения с высоты;

- заключить  договор  с  соответствующей  организацией  на  периодическую
проверку технического состояния средства спасения;

- разработать  инструкцию  о  порядке  применения  средства  спасения  при
пожаре;

- разработать  инструкцию  о  периодичности  и  порядке  проведения
технического обслуживания средства спасения на объекте путём внешних
осмотров;

- распорядительным документом по организации назначить лиц, отвечающих
за своевременное приведение в действие средства спасения с высоты;

- не реже 2-х раз в год проводить на объекте тренировки по отработке планов
эвакуации  людей  при  пожаре  с  обязательным  применением  средства
спасения;

- определить  наиболее  адекватные  места  хранения  и  места  установки  при
пожаре средства спасения с высоты. В местах хранения и местах установки
средств  с  высоты  вывесить  соответствующие  информационные  знаки
произвольной формы;

- в  местах  предполагаемой  установки  средств  спасения  предусмотреть
соответствующее  крепление  (кольцо,  крюк)  для  закрепления  средства
спасения;

- предусмотреть комплект дополнительных карабинов в количестве не менее
3-х на каждое средства спасения;

- письменно проинформировать ближайшее к объекту пожарно- спасательное
подразделение МЧС России о наличии,  виде и местах установки средств



спасения людей при пожаре.
6.  Рекомендации  пожарным  подразделениям  по  применению

имеющегося (предложенного в п. 5) на объекте средства защиты и спасения
людей при пожаре.

а)  При  проведении  пожарно-тактических  учений  на  объекте  (при
необходимости  таковых)  использовать  имеющееся  на  объекте  средство
спасения;

б) Внести в оперативные планы тушения пожаров соответствующие
изменения и дополнения о наличии на объекте средств спасения и местах
их установки при пожаре;

в)  Проводить периодически занятия с  личным составом караулов о
видах,  назначении  и  технических  характеристиках  средств  защиты  и
спасения людей;

г) При ведении оперативных действий по тушению пожара на объекте
и наличия при этом попыток использования средств спасения со стороны
сотрудников  объекта  по  возможности  принимать  меры  к  дублированию
способов  спасения  этих  людей  (установка  выдвижных  и  штурмовых
лестниц, комбинированный спуск и т.д.).
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