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Часть 1. Раздел 1. Оперативно-тактическая характеристика объекта.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№37 «Журавлик» города Евпатории РК»  расположенный на одной территории, по 
адресу ул. Некрасова, № 90а, в западной  части города, на участке площадью 
9872 м2, с площадью застройки в плане 1954,4 м2 .



На территорию детского сада есть один въезд с улицы Некрасова со 
стороны жилых домов. Основная часть здания размещается вдоль улицы 
Некрасова . Предусмотрено круговое движение вокруг здания.

Территория дошкольного учебного заведения обгорожена железным  и 
каменным забором, высотой 2,0м.

Численность людей – днем в здании может находится до 390 человек, из 
них 324 детей и 66 человека обслуживающего персонала, ночью 1 человек.

Объёмно-планировочные решения.

1. Здание МБДОУ ДС №37 «Журавлик»
- 2-ух этажное строение, сложной архитектурной  формы,

общей площадью застройки в плане 1954,4 м2 , объемом в плане 15532 м3 . Высота 
здания на уровне плит перекрытия крыши составляет 6,7 м и 8,1 м.

Фундамент –  блочный, ленточный бутованный.
Стены – альминский блок.
Перегородки – камень ракушечник, кирпич.
Стены снаружи и внутри под слоем сухой штукатурки.
Межэтажные и плиты перекрытия крыши – многопустотные сборные 

железобетонные плиты.
Пол – в группах, помещениях и коридорах – бетонный, сверху застеленный 

линолеумом, музыкальном зале паркетная доска.
Кровля — плоская, мягкая, цементная стяжка по шлаковой засыпке, 

битумная изоляция, рубероид по битумной мастике, с внешним водостоком.
Сообщение между этажами осуществляется посредством 3х лестничных 

клеток.
В помещении пищеблока стены и пол облицованы керамической плиткой.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.
Оконные и дверные проемы в помещениях — деревянные, 

металлопластиковые, входные двери – металлопластиковые.
Хозяйственная постройка – 1-но этажное строение, прямоугольной 

образной формы, общей площадью застройки в плане 231,8 м2, объемом в плане 
649 м . Высота здания на уровне чердачного конька составляет 3,1 м.

Фундамент – ленточный бутованный.
Стены – камень ракушечник.
Перегородки – камень ракушечник.
Стены снаружи и внутри под слоем сухой штукатурки.
Перекрытие крыши – деревянное, под слоем сухой штукатурки.
Пол – в помещениях деревянный.
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Кровля – шиферная по деревянным стропилам с деревянною 
обрешеткою.

Степень огнестойкости здания – III.
Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2.
Оконные и дверные проемы в помещениях – деревянные, входные двери – 

металлические.

Отопление.
Отопление центральное водяное, от городской котельной. Теплоноситель-

вода с параметрами в системе отопления 70-50° С.

Вентиляция.
Вентиляция в помещениях природная. В помещении пищеблока 

принудительная, пульт управления расположенных возле входа в помещение. 
Воздухопроводы выполнены из оцинкованного металлического листа 
прямоугольной формы, вентилятор размещен снаружи на крыши пищеблока.

Водоснабжение
В  МБДОУ ДС №37 «Журавлик» производится от городской сети и 

обеспечивает хозяйственно-бытовое и противопожарное. Задвижка 
расположена в люке гидроузла, возле северной стены здания..

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/сек.

Электроснабжение.
По степени надежности электроснабжения объект относится к 

потребителям 2 категории.
Электроснабжение объекта осуществляется от ТП № 205.
Осветительно – силовую сеть напряжением 220/380 V может быть 

отключена рабочем персоналом объекта (круглосуточно) от общего 
распределительного щита, расположенного в помещении на первом этаже, или 
от распределительных щитков на этажах (размещение согласно план – схемы 
помещений).

Характеристика систем противопожарной защиты организации:

Несущие элементы здания (стены) МБДОУ ДС №37 «Журавлик»  с пределом 
огнестойкости EI- 90.

Перегородки в помещении с пределом огнестойкости R 90 – R 120.
Междуэтажные перекрытия – из сборных ж/б панелей с круглыми 

пустотами с пределом огнестойкости REI 60.



Стены лестничных клеток 1-го типа кирпичные с пределом огнестойкости 
REI 90, лестничные площадки и ступени – железобетонные.

Эвакуация детей и обслуживающего персонала со 2-го этажа  МБДОУ ДС №37 
«Журавлик» проходит непосредственно через смежные помещения, через 
открывающиеся вручную двери по внутренним лестничным клеткам с двух 
сторон, наибольшее удаление до лестничной клетке составляет до – 15 м., а 
так же по 3-ом стационарным металлическим лестницам, со спален.
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  Эвакуация с 1-го этажа проходит через смежные помещения по 
коридору, через открывающиеся вручную двери, по лестничной площадке 
непосредственно на улицу. Удаление до эвакуационных выходов составляет до – 
15 м.

Для выхода на крышу двухэтажного здания предусмотрена вертикальная 
лестница.

Дымоудаление из помещений возможно при открытии окон.
На путях эвакуации, для отделки помещений применены материалы с 

менее высокой пожарной опасностью, чем :
- Г2, В2, Д2, Т2 для отделки стен и потолков;
- ВЗ, РПЗ, ДЗ, ТЗ для покрытий пола в помещениях.
Внутри здания, рядом с пожарными шкафами располагаются средства 

первичного пожаротушения – ручные огнетушители.
Несущие элементы хозяйственной постройки с пределом огнестойкости R 

45.
Перегородки в помещении с пределом огнестойкости R 45.
Оповещение людей о пожаре предусмотрено в соответствии с НПБ 103-03 

СОУЭ 2 типа.
Обеспечен подъезд пожарных машин вокруг здания, обеспечены 

пожарные разрывы.

Противопожарное водоснабжение:

а) внешнее: отсутствуют.

б) внутреннее: в помещении дошкольного учебного заведения 6 ПК: 
по 3 ПК на каждом этаже. 

Размещение ПК согласно плана помещения. Питание ПК от городской 
водопроводной сети, установленной на водопроводе из стальных 
электросварных труб диаметром 50 мм. С установкой пожарных кранов на 
высоте 1,35м от пола укомплектованными пожарными рукавами диаметром 



51мм. И ручными пожарными стволами, (размещение ПК согласно план –схемы 
помещений).

в) ближайшие –
 - ПГ - 148, К - 100, расположенный по ул. Интернациональная, 

установленный на городской кольцевой водопроводной сети диаметром 100мм, 
расстояние до здания составляет - 285 м соответственно;

- ПГ - 133, К - 100, расположенный на территории ЕУВК «Интеграл», 
установленный на городской кольцевой водопроводной сети диаметром 100мм, 
расстояние до здания составляет - 150 м соответственно;

Рабочее давление в сети составляет 1 , 5 - 2  атм. при кольцевой сети 
диаметром 100 мм составляет 25 - 30 л/с, что в свою очередь может обеспечить 
работу от 6 - 8 ст. «УРСК-50», или от 3 - 4 ст. «УРСК-70». Водоотдача 
водопроводной сети с давлением 4 атм. при кольцевой сети диаметром 100 мм 
составляет 45 л/с, что в свою очередь может обеспечить работу от 12 ст. 
«УРСК-50», или от 6 ст. «УРСК-70».
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Раздел 2. Прогноз развития пожара.

При пожаре на объекте возможно:
-при коротком замыкании электропроводки, возможно возгорание 
отделочных материалов, мебели и других материальных вещей, которые 
находятся в помещениях:
 - музыкального зала;
- игрового зала;
- наличие детей и обслуживающего персонала; 
- размещение групп;
- быстрое задымление и распространение горения в помещениях; 
- возможная частичная потеря несущей способности строительных 

конструкций из-за воздействия на них опасных факторов пожара; 
- выход токсичных продуктов горения.
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Раздел 3.   Действия обслуживающего персонала объекта, до 
прибытия пожарных подразделений.

1. При возникновении пожара моментально сообщить диспетчеру МЧС 
ФПС по городу Евпатория по телефонам: 101, 3-23-41, 2-79-66.

2. При возникновении ЧС моментально оповестить весь рабочий персонал 
МБДОУ ДС №37 «Журавлик» о пожаре или ЧС.

3. Организовать эвакуацию детей и рабочего персонала, не допуская паники.
4. Принять меры к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения (в зависимости от обстановки).
5. Обесточить объект с помощью центрального рубильника, или 

распределительных электрощитов на этажах.



6. Организовать встречу подразделений пожарной службы. По прибытию 
подразделений сообщить точное место пожара, места противопожарного 
водоснабжения, общее количество эвакуируемых детей и 
обслуживающего персонала, пути проникновения в необходимые 
помещения.

7. Указать пожарным подразделениям места размещения материальных 
ценностей, совместно с ними организовать их эвакуацию.

8. Обеспечить дымоудаление с помещений здания за счет открытия дверных 
и оконных проемов.

9. Выяснить причину возникновения пожара, помочь органам дознания и 
следствия, прибывшим на пожар, оценить убыток от пожара.

10.Обеспечить жизнедеятельность подразделений МЧС при долгом тушении 
пожара.
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Раздел 4. Организация проведения спасательных работ.

Численность детей и работающих – одновременно до 390 человек, из них 
324 детей и 66 человека обслуживающего персонала, в нерабочее время – 1 чел. 



Охраны. Режим работы с 07:30 до 18:00. По окончанию рабочего дня все 
помещения осматриваются, закрываются и сдаются на охрану.
3.1 Порядок проведения спасательных работ: Спасание детей, обслуживающего 

персонала людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил 
и средств проводится одновременно с другими боевыми действиями. Если 
сил и средств недостаточно, то они используются только для спасания детей 
и обслуживающего персонала; другие боевые действия не ведутся или 
приостанавливаются. Проведение спасательных работ при пожаре 
прекращается после осмотра всех мест возможного нахождения детей и 
обслуживающего персонала и отсутствия нуждающихся в спасении.
Эвакуация детей и обслуживающего персонала с территории и из здания 

производится различными способами, исходя из складывающейся обстановки: 
самостоятельный выход, вывод детей и обслуживающего персонала из опасной 
зоны, вынос (транспортировка) с помощью средств спасания. В любом случае 
необходимо определить место сбора эвакуированных детей и обслуживающего 
персонала и произвести сверку.
3.2 Для обеспечения проведения спасательных работ используются: аппараты на 

сжатом воздухе в комплекте со спасательным устройством, стволы-
распылители для обеспечения водяных завес на путях эвакуации, носилки, 
ручной механизированный и гидравлический аварийно- спасательный 
инструмент.

3.3  Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим:
Эвакуированных детей и обслуживающего персонала необходимо 

осмотреть на предмет необходимости оказания первой медицинской помощи 
(ПМП), для чего организуется пункт оказания ПМП и комплектуется — как 
минимум аптечками первой помощи, средствами освещения и т.д.
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Раздел 5. Организация тушения пожара подразделениями пожарной 
охраны.

4.1 Примерные боевые действия по варианту тушения № 1 «Тушение 
пожара в музыкальном  зале МБДОУ ДС №37 «Журавлик». 
На пожаре создаются 2 БУ. Привлекаются СиС по рангу № 2.

БУ-1: задача – тушение пожара в музыкальном зале, проведения эвакуация 
детей и обслуживающего персонала. Приданные силы: 2-ва отделения 22 ПСЧ, 
2 звена ГДЗС, 2 АЦ ,2 ств. «УРСК-50».

БУ-2: задача – защита смежных помещений двухэтажной части здания, 
проведения эвакуация детей и обслуживающего персонала. Приданные силы: 1-
но отделения ОП 22 ПСЧ , 1-на АЦ ,1-АЛ-50, 1 ств. «УРСК-50».

Команды:
НБУ-1:

- 1-ое отделение 22 ПСЧ, установить АЦ возле южного входа в здание. 
Звено ГДЗС проводит разведку и подает 1 ствол «УРСК-50» на тушение 
пожара по фронту в музыкальном зале на 1-ом этаже. Создает необходимый 
запас пожарных рукавов с целью маневрирования. Проведения эвакуация 
детей и обслуживающего персонала;  

- 2-ое отделение 22 ПСЧ, АЦ устанавливается на ПГ-133 на территории 
ЕУВК «Интеграл» установленный на городской водопроводной сети 
диаметром 100 мм на расстоянии 150 м в перекачку к АЦ первого отделения  , 
звено ГДЗС проводит разведку и подает 1 ствол «УРСК-50» на тушение 
пожара по фронту в музыкальном зале на 1-ом этаже через другой вход. 
Создает необходимый запас пожарных рукавов с целью маневрирования;

НБУ-2:
- 1-ое отделение ОП 22 ПСЧ, АЦ устанавливается  на территории. На 
защиту смежных помещений 2-го этажа от АЦ первого отделения подает 1 
ствол «УРСК-50», принимает участие в эвакуации детей и 
обслуживающего персонала;
- АЛ используется при необходимости, для эвакуации с верхних этажей.

4.2 Примерные боевые действия по Варианту тушения № 2 
«Тушение пожара группе на 2-ом этаже МБДОУ ДС №37 «Журавлик». 

На пожаре создаются 2 БУ. Привлекаются СиС по рангу № 2.
БУ-1: задача – тушение пожара в группе на 2-ом этаже, проведения 

эвакуация детей и обслуживающего персонала. Приданные силы: 2-ва 
отделения 22 ПСЧ, 2 звена ГДЗС, 2 АЦ, 2 ств. «УРСК-50».



БУ-2: задача – защита смежных помещений 1-го этажа и кровли, проведения 
эвакуация детей и обслуживающего персонала. Приданные силы: 1-но 
отделения ОП 22ПСЧ, 1-на АЦ – резерв, 2 ств. «УРСК-50».

Команды:
НБУ-1:

− 1-ое отделение 22 ПСЧ, АЦ устанавливается напротив южного 
эвакуационного выхода по лестничной клетке в здании, рабочую линию, 
звено ГДЗС проводит разведку и на тушение пожара в группе на 2-ом этаже, 
подает 1 ствол «УРСК-50» на тушения пожара, проведения эвакуация детей 
и обслуживающего персонала;

-10-

− 2-ое отделение 22 ПСЧ, АЦ устанавливается на ПГ-133 на 
территории ЕУВК «Интеграл» установленный на городской водопроводной 
сети диаметром 100 мм на расстоянии 150 м в перекачку к АЦ первого 
отделения  , 2-ое звено ГДЗС подает 1  ствол «УРСК-50» на защиту 
смежных помещений на 2-ом этаже, принимают участие в эвакуации детей и 
обслуживающего персонала.

НБУ-2:
- 1-ое отделение ОП 22 ПСЧ, АЦ устанавливается  на территории. На 
защиту смежных помещений 1-го этажа от АЦ первого отделения 22 ПСЧ, 
подает 1 ствол «УРСК-50» и один ствол «УРСК-50» по трехколенной 
лестнице для защиты кровли, принимают участие в эвакуации детей и 
обслуживающего персонала, и материальных ценностей;
- АЛ используется при необходимости, для эвакуации с верхних этажей.
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Таблица 1.1.
Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны 

по
Варианту № 1.

Время от 
начала 
развития 
пожара

Возможная 
обстановка 
пожара

Q T
 TP.  Л/С

Q З
 TP.  Л/С

Введено 
приборов 
на тушение 

Q 
 ф.  Л/С

Рекомендации РТП

УРСК-
50

УРСК-
70

+ 14,5 
мин

Огонь
распространился на 
площади 80м.кв., 

4,8 2 - 8 Произвести отключение 
электроснабжения здания.

+25 мин При площади пожара 
35 м.кв., подача ствола 
на защиту.

1,2 1 - 4 Произвести дымоудаление

Таблица 1.2.



Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны 
по

Варианту № 2.

Время от 
начала 
развития 
пожара

Возможная 
обстановка 
пожара

Q T
 TP.  Л/С

Q З
 TP.  Л/С

Введено 
приборов 
на 

Q 
 ф.  Л/С

Рекомендации РТП

УРСК-
50

УРСК-
70

+ 14,5 
мин

Огонь
распространился на 
площади 66,1 м.кв., 

3,96 2 - 8 Произвести отключение 
электроснабжения здания.

+ 25 мин При площади пожара 
25м.кв., подача ствола 
на защиту.

0,4 2 - 8 Произвести дымоудаление
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Раздел 6. Организация тушения пожара обслуживающим 
персоналом организации до прибытия пожарных подразделений.

Таблица 2.
Табель пожарного расчета.

Номер
пожарного
расчета

Должность Действия номера пожарного расчета при пожаре



1 2 3

Начальник
боевого
расчета

Заместитель 
заведующей по 
АХЧ.

Организует сбор членов дружины. Ставит задачу по 
ликвидации пожара, проводит инструктаж по 
соблюдению мер техники безопасности при тушении 
пожара. Руководит действиями пожарной дружины. 
Производит оповещение людей о пожаре, 
организовывает эвакуацию детей, сотрудников и 
рабочего персонала, проводит сверку 
эвакуированных. Производит отключение 1 Воспитатель. Открывает запасные двери для доступа 

пожарных в помещения, обеспечивает команду 
средствами тушения. Производит эвакуацию детей, 
сотрудников и рабочего персонала из здания, 
участвует в тушении пожара (работает с 
огнетушителем).

2 Воспитатель. Производит эвакуацию детей, сотрудников и 
рабочего персонала из здания, участвует в тушении 
пожара(работает с огнетушителем).

3 Воспитатель. Производит эвакуацию детей, сотрудников и 
рабочего персонала из здания, участвует в тушении 
пожара(работает с огнетушителем).



4 Воспитатель. Сообщает о пожаре в пожарную охрану по 
телефону 101. Сообщает о пожаре заведующей, 
вызывает материально-ответственных лиц. 
Встречает прибывающие подразделения пожарной 
охраны, указывает и обеспечивает подъезд к месту 
пожара, (пожарным гидрантам), доступ к средствам 
тушения. Открывает запасные ворота.
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Раздел 7. Оперативный раздел.

Таблица 4.
Наличие и характеристика установок пожаротушения.

№
п/п

Наименование помещений, 
защищаемых установками 

Вид и 
характеристика 

Наличие и места 
автоматического и 

Порядок включения 
и рекомендации по 1 2 3 4 5

- - нет - -

Таблица 5.
Наличие и характеристика системы дымоудаления и подпора 

воздуха.

№
п/п

Наименование 
помещений, 

Вид и характеристика 
установки.

Наличие и места 
автоматического и 

Порядок включения и 
рекомендации по 1 2 3 4 5

- - нет - -

Таблица 6.
Пожарная опасность веществ и материалов, обращающихся в 

производстве и меры защиты личного состава

п/п Наименование
помещения,

Наименование 
горючих 

Количество 
(объем) в 

Краткая 
характеристик

Средства 
тушения

Рекомендаци
и по мерам 

Дополнительн
ые1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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Таблица 7.

                           Оперативно-тактическая характеристика здания 
МБДОУ ДС №37 «Журавлик».

Размеры
геометрическ
ие,
(м.)

Конструктивн
ые элементы

Предел
огнестойкост

Количество
входов

Энергетическ
ое 

Системы извещения и тушения пожара

Стены Перекры
тие

Перегородки Кровля Напряжение 
в сети

32.21x70.93 м.

Наружные и
внутренние несущие

стены – инкерманский 
блок

, с пределом
огнестойкости EI-90. 

По
периметру здание

оштукатурено
цементным раствором.

Междуэта
ж

Перегородк Кровля 6 220/380 V

ные и - камень плоская,

перекрыти
я -

ракушечник, мягкая,

из 
сборных

красный цементная

ж/б 
панелей с

кирпич, с стяжка по

круглыми пределом шлаковой

пустотами 
с

огнестойкост засыпке,

пределом и R 90 - R битумная

огнестойк
ост

120. изоляция,

и REI 60. рубероид 
по

битумной

25,67 х
6,08 м

мастике, с

внешним

водостоко
м.

Хозяйственная Перегородк Кровля 3

постройка - наружные 
и

и - камень односкатн
ая,

внутренние несущие ракушечник, шиферная 
по

стены - камень красный деревянны
м

ракушечник, с 
пределом

кирпич, с стропилам 
с

огнестойкости R 120. 
По

пределом деревянно
й



периметру здание огнестойкост обрешетко
й.

оштукатурено и R 75 - R

цементным раствором. 120.
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Таблица 8.
Наличие АХОВ, радиоактивных веществ в помещениях, технологических установках 
(аппаратах).

№
п/п

Наименование
помещения,

Наименова
ние 

Краткая
характер

Огнетуш
ащее

Средства 
защиты 

Рекомендации 
по 

Дополнительн
ые1 2 3 4 5 6 7 8

- - нет - - - - -

Таблица 9.
Сводные таблицы расчета сил и средств.

Сводная таблица расчета сил и средств для тушения пожара.

Вариа
нт 
тушен
ия

Прогноз развития пожара 
(площадь пожара, фронт 
пожара линейная скорость 
распространения, площадь 
тушения, объем тушения и 
т.п.)

Требуемый 
расход 
огнетушащ
их веществ

Количество 
приборов 
подачи 
огнетушащих 
веществ, шт.

Необхо
димый 
запас 
огнету
шащих 
веществ
, л

Количество 
пожарных 
машин, 
основных/ 
специальных, 
шт.

Предел
ьные 
расстоя
ния до 
водоист
очника, 
м

Численнос
ть личного 
состава, 
количество 
звеньев 
ГДЗС, 
чел/шт.1 2 3 4 5 6 7 8

1 Распространение огня в 
музыкальном зале (Sпож = 

80 м.кв., Vлин = 0,6….1,0 
м/мин,
I тр=0,06 л/С'М.КВ., Фпож 
пож= 5,5 м.)

Qт
тр.=

4,8л/ с

Q 3тР. = 
1,2 л/с

N туш

2 УРСК-50
N заш
1 УРСК-50.

З-АЦ;

1-АЛ.

285 13 чел. 2 
шт.



2 Распространение огня в 
группе на втором этаже 
(Sпож = 66,1 М.КВ., 
Vлин=0,6…1,0 м/мин,., 
IТтр=0,06 л/c-M.KB., Фпож = 5 
м.)

Qт
тр =

3,96 л/с

Q 3тР. = 
0,4 л/с

N –руш
2 РСК-50
N заш
2 УРСК-50.

З-АЦ;

       1-АЛ.

285 13 чел. 2 
шт.
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Таблица 10.
Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара и время 

их сосредоточения

Ранг 
пожара

Подразделения,
место
дислокации

Количество и 
тип 
пожарных 
автомобилей, 
шт.

Численнос
ть боевого 
расчета, 
чел.

Расстояния 
от пожарных 
подразделени
й до объекта, 
км.

Время 
следования, 
зимнее/ 
летнее, мин.

Время
развертыван
ия сил и 
средств, 
мин.

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6 7 8

№2

22 – ПСЧ, г. 
Евпатория, ул. Ч. 
Галушкина, 4.

1 АЦ-

3,2-40/4

4 2,2 8/4,5 3

22 – ПСЧ, г. 
Евпатория, ул. Ч. 
Галушкина, 4.

1 АЦ- 
40(433371) 
63Б1

4 2,2 8/4,5 3

22 – ПСЧ, г. 
Евпатория, ул. Ч. 
Галушкина 4.

АЛ-50 
(65115)

2 2,2 8/4,5 5



ОП 22 ПСЧ, г. 
Евпатория, ул. 
Виноградная, 11.

1 АЦ-5.0-40 4 11 27/15 3
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

РУКОВОДИТЕЛЮ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА:

1. Обеспечить управление действиями подразделений на пожаре 
непосредственно или через оперативный штаб пожаротушения;

2. Установить границы территории, на которой осуществляются действия 
подразделений по тушению пожара и проведению АСР, порядок и 
особенности указанных действий;

3. Проводит разведку пожара, определить его номер (ранг), привлекать силы 
и средства подразделений в количестве, достаточных для ликвидации 
пожара;



4. Принимает решения о спасании людей и имущества при пожаре, в том 
числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на территории 
пожара;

5. Определить решающее направление на основе данных, полученных в 
ходе разведки пожара;

6. Произвести расстановку прибывающих сил и средств подразделений с 
учетом выбранного решающего направления, обеспечить бесперебойную 
подачу огнетушащих веществ;

7. Принять решение об использовании на пожаре ГДЗС, в том числе о 
составе и порядке работы звеньев ГДЗС, а также других нештатных служб 
гарнизона пожарной охраны;

8. Организовать связь на пожаре, докладывать диспетчеру об изменениях 
оперативной обстановки и принятых решениях;

9. Сообщать диспетчеру необходимую информацию об обстановке на 
пожаре;

10. Докладывать старшему должностному лицу гарнизона пожарной охраны 
об обстановке на пожаре и принятых решениях;

11. Обеспечить выполнение правил охраны труда и техники безопасности 
личным составом подразделений, участвующим в тушении пожара и 
проведении АСР, и привлеченных к тушению пожара и проведению АСР 
сил, доводит до них информацию о возникновении угрозы для жизни и 
здоровья;

12. Обеспечить взаимодействие со службами жизнеобеспечения, 
привлекаемыми к тушению пожара и проведению АСР;

13. Принимать решение о принятии мер по сохранению вещественных 
доказательств, имущества и вещной обстановки в очаге пожара и на 
объекте пожара для установления причины пожара;

14. принимать меры по охране мест тушения пожара и ведения АСР до 
времени их окончания;

15. Составлять акт о пожаре;
16. Выполнять обязанности, возлагаемые настоящим Порядком на 

оперативный штаб пожаротушения, если указанный штаб на пожаре не 
создается;

17. Предусматривать при тушении затяжных пожаров резерв сил и средств 
для обеспечения успешного тушения возможного другого пожара.
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18. Установить количество, местонахождение и степень угрозы детям, людям, 
пути эвакуации и способы их спасания;
19. Установить места для эвакуации детей и персонала объекта;
20. Для согласованности действий подразделений ГПС с персоналом 
объекта использовать установки громкоговорящей и диспетчерской связи;
21. Организовать перекрытие движение на проезжей части в местах 
эвакуации (по необходимости);
22. Подать стволы одновременно с тушением здания, на защиту смежных 
помещений, конструкций здания;
23. По дачу огнетушащих веществ начинать после отключения 
электроэнергии;
24. РТП имеет право:

- отдавать обязательные для исполнения указания должностным лицам
гарнизона пожарной охраны, руководителям предприятий, органов власти
и гражданам в пределах границ территории, на которой ведутся действия
по тушению пожара и проведению АСР;

- назначать оперативных должностных лиц на пожаре;
- освобождать от выполнения обязанностей оперативных должностных лиц 

на пожаре;
- получать необходимую для организации тушения пожара и проведения 

АСР информацию от администрации организаций (объектов) и служб 
жизнеобеспечения;

- принимать решения по созданию оперативного штаба пожаротушения, 
УТП (СТП);

- принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств на 
тушение пожара и проведение АСР, а также по изменению мест их 
расстановки;

определять порядок убытия с места пожара подразделений, а также 
привлеченных сил и средств.
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Раздел 8. 

8.1. Учёт использования плана тушения пожара.

Дата Применение ПТП (на пожарах; при проведении 
занятий, учений; отметки о корректировке)

Должность,
Фамилия, И.,О., роспись 
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8.2  Отметки о проверке работоспособности сетей наружного 
противопожарного водоснабжения.

Дата Результаты проверки работоспособности сетей 
наружного противопожарного водоснабжения 

Должность,
Фамилия, И.,О., роспись 
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Раздел 9. Приложения.

9.1. Расчёт сил и средств.
а) По варианту тушения № 1 «Тушение пожара в музыкальном 
зале  на первом этаже  МБДОУ детский садик №27 «Журавлик».

1. Определяем время свободного развития пожара по формуле
              t СВ.р.=  t-обн + t сообщ. + t сб. + t CJI + t б/p
где   to6H – время обнаружения пожара = 5 мин (спр. РТП стр. 18 табл. 1.2.);
        t сообщ. Tcoo6. – время сообщения о пожаре = 1 мин (спр. РТП стр. 18 
табл. 1.2.);
        t сб. – время сбора личного состава пожарного подразделения = не более 1 
мин.;
        t сл. – время следования пожарного подразделения, (tсл =60 L/Vсл.= (60 *3 
км)/40 км/ч= 4.5 мин.);
        t б/р-  время боевого развёртывания пожарного подразделения = до 6 мин. 
        T св.р.= 5+1+1+4,5+3= 14,5 мин.



2.Определяем форму пожара. Для этого найдём радиус пожара по 
формуле 
R = 0.5*Vл *10 + Vл*( tcвр -10) 

где   Vл – линейная скорость распространения пожара = 0,6…1,0  м/мин (спр. 
РТП стр.22 прил.); 
         t св.р. – время свободного развития пожара.
         R = 0,5*1*10+1*(14,5-10) = 9,5 м.

3. Определяем площадь пожара. Из расчета геометрических 
размеров класса     5,5 х 15 м, огонь достигнет ограждающих 
конструкций – стен, и примет прямоугольную форму развития и 
распространения.

        Sпож= a*(b1+b2)
 Sпож

= 5,5*(7,5+7,5) = 80м.кв,          

4.Определяем требуемый расход огнетушащего средства на тушение 
пожара по формуле

Qт = Sпож • Iт
тр

где     Sno) – площадь пожара;
           I т

тр – интенсивность подачи воды = 0,06 л/ (м2 –с.) (спр. РТП стр.52 
прил.).
           Qт

туш =80 * 0,06 = 4,8 л/с.

5.Определяем требуемое количество приборов (стволов) на тушения 
по формуле
            N ст«УРСК-50» = Q тр / Q ст«УРСК-50»

где     Q  т
тр – требуемый расход огнетушащего средства на тушение;

          Q ст«УРСК-50» - расход ствола «УРСК-50» = 2….8  л/с.
          N ст«УРСК-50» = 4,8 / 4 = 1,2=2 ст.

6.Определяем требуемый расход огнетушащего средства на защиту по 
формуле 

Q защ = 0,25 *Sпож * I тр 
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где      Sпож – площадь пожара;
                           Iт

тр- интенсивность подачи воды = 0,06 л/ (м2 –с.) (спр. РТП стр.52 прил.).
            Qт

заш = 0,25 * 80* 0,06 = 1,2 л/с.



7.Определяем требуемое количество приборов (стволов) на защиту по 
формуле
             N ст«УРСК-50» 

= Q защ / Q ст«УРСК-50»

где       От
защ – требуемый расход огнетушащего средства на защиту;

               QСТ«УРСК-50» - расход ствола «УРСК-50» = 2….8 л/с.
NCT«УРСК-50»= 1,2/4= 0,3=1 ст.

8.Определяем фактический расход воды по формуле
Оф =Q туш + Q защ
Qф = 2*4 +1* 4 = 12 л/с

9.Определяем необходимое количество пожарных машин по формуле
 Nna = Qф/0,8* QH

Nna= 12/0,8 * 40 = 1маш 
Из тактических расстановки сил и средств, принимаем для установки на 

пожарный гидрант один автомобиль.

10.Определяем необходимую численность личного состава для 
обеспечения работ по тушению пожара по формуле

Nлс = 3* Nгдзс
ст-т + NCT-3 + Nn6 + NM + Nсвяз

 где N ГДЗСст.т  - количество подаваемых стволов звеньями ГДЗС на тушение;
N ст-3- количество подаваемых стволов  на защиту;
Nпб- количество постов безопасности;
N м— количество людей обеспечивающих контроль за работою насосно – 

рукавных систем;
Nсвяз — количество связных.
Nс/л = 2*3 + 2 + 2 + 2 + 1 = 13чел

11.Определяем количество отделений пожарной охраны на основных 
пожарных автомобилях, которые необходимо привлечь для ликвидации 
пожароопасных ситуаций на объекте по формуле

Nотд = Nл/c / 5
NОТД = 1 3 / 5  = 3 отд.
Согласно расписания выездов пожарных подразделений данное 

количество отделений соответствует рангу вызова № 2.

12.  Определяем предельное расстояние от головного автомобиля до 
места пожара по формуле

где       НН- напор на насосе
  НПР- напор у разветвления
  Zм- наибольшая высота подъема или спуска местности
  ZПР - наибольшая высота подъема или спуска прибора тушения
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  S- сопротивление одного рукава
Q- суммарный расход воды

=785 м

13.  Определяем предельное расстояние между автомобилями по 
формуле

где       НН- напор на насосе
  Нвх- напор на конце магистральной линии
  Zм- наибольшая высота подъема или спуска местности
  S- сопротивление одного рукава
  Q- суммарный расход воды

=740 м
Исходя из полученного числа для перекачки достаточного два автомобиля.

Согласно расписания выездов пожарных подразделений на данный объект 
осуществляется по  рангу вызова № 2.

б) По варианту тушения № 2 «Тушение пожара в игровой  на 
втором  этаже  МБДОУ детский садик №27 «Журавлик».

1. Определяем время свободного развития пожара по формуле
t св.р.= tобн + t сообщ. + t сб. + t сл + t б/р

где to6H – время обнаружения пожара = 5мин (спр. РТП стр. 18 табл. 1.2.);
t сообщ. tсообщ. – время сообщения о пожаре = 1 мин (спр. РТП стр. 18 

табл. 1.2.);
 t сб. – время сбора личного состава пожарного подразделения = не более 

1 мин.; 
t сл. – время следования пожарного подразделения(tсл =60 L/Vсл.= (60 

*3км)/40 км/ч= 4,5мин.);
 t б/р-  время боевого развёртывания пожарного подразделения = до 6 мин. 
T св.р. = 5+1+1+4,5+3=14,5 мин.

2.    Определяем форму пожара. Для этого найдём радиус пожара по 
формуле 
R = 0.5*Vл *10+ Vл *( tcвр-10) 

где       Vл – линейная скорость распространения пожара = 0,6…1,0  м/мин (спр. 
РТП стр.22 прил.); 
             t св.р. – время свободного развития пожара.
             R = 0,5*1*10+1*(14,5-10) =9,5 м.



3. Определяем площадь пожара. Из расчета геометрических 
размеров игровой   5 х 10 м, огонь достигнет ограждающих 
конструкций – стен, и примет прямоугольную форму развития и 
распространения и выйдет за пределы помещения .

        Sпож1= a*(b1+b2); Sпож2= a*b
 Sпож1

= 5*(4+9,5) = 67,5 м.кв,  Sпож1= Sпом =48,6 м.кв.
 Sпож2

= 5*3,5=17,5 м.кв       
Sпож= 48,6+17,5=66,1 м.кв.
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4.Определяем требуемый расход огнетушащего средства на тушение 
пожара по формуле

Qт = Sпож • Iт
тр

где     Sno) – площадь пожара;
           I т

тр – интенсивность подачи воды = 0,06 л/ (м2 –с.) (спр. РТП стр.52 
прил.).
           Qт

туш = 66,1 * 0,06 = 3,96л/с.

5.Определяем требуемое количество приборов (стволов) на тушения 
по формуле
            N ст«УРСК-50» = Q тр / Q ст«УРСК-50»

где     Q  т
тр – требуемый расход огнетушащего средства на тушение;

          Q ст«УРСК-50» - расход ствола «УРСК-50» = 2….8  л/с.
          N ст«УРСК-50» = 3,96/ 4 = 0,99=1 ст.

6.Определяем требуемый расход огнетушащего средства на защиту по 
формуле 

Q защ = 0,25 * Sзащ.пов * I тр 
где      Sзащ.пов – площадь защищаемой поверхности;
                           Iт

тр- интенсивность подачи воды = 0,06 л/ (м2 /с.) (спр. РТП стр.52 прил.).
            Qт

заш = 0,25 * (66,1+40) * 0,06 = 1,6 л/с.

7.Определяем требуемое количество приборов (стволов) на защиту по 
формуле
             N ст«УРСК-50» 

= Q защ / Q ст«УРСК-50»

где       От
защ – требуемый расход огнетушащего средства на защиту;

               QСТ«УРСК-50» - расход ствола «УРСК-50» = 2….8 л/с.
NCT«УРСК-50»= 1,6/4= 0,4=1 ст.

8.Определяем фактический расход воды по формуле
Оф =Q туш + Q защ
Qф = 1 *4 + 2*4 = 12 л/с



9.Определяем необходимое количество пожарных машин по формуле
 Nna = Qф/0,8* QH

Nna= 12/0,8 * 40 = 1маш 
Из тактических расстановки сил и средств, принимаем для установки на 

пожарный гидрант один автомобиль.

10.Определяем необходимую численность личного состава для 
обеспечения работ по тушению пожара по формуле

Nлс = 3* Nгдзс
ст-т + 3* Nгдзс

ст-3 +NCT-3 + Nn6 + NM + Nсвяз

 где N ГДЗСст.т  - количество подаваемых стволов звеньями ГДЗС на тушение;
N ГДЗСст.3  - количество подаваемых стволов звеньями ГДЗС на защиту;
N ст-3- количество подаваемых стволов на защиту;
Nпб- количество постов безопасности;
N м— количество людей обеспечивающих контроль за работою насосно – 

рукавных систем;
Nсвяз — количество связных.
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Nс/л = 3*1 + 3*1 + 2 + 2 +2+ 1 = 13 чел

11.Определяем количество отделений пожарной охраны на основных 
пожарных автомобилях, которые необходимо привлечь для ликвидации 
пожароопасных ситуаций на объекте по формуле

Nотд = Nл/c / 5 
NОТД = 1 3 / 5  = 3отд.
Согласно расписания выездов пожарных подразделений на данный объект 

по рангу вызова № 2.

12.  Определяем предельное расстояние от головного автомобиля до 
места пожара по формуле

где       НН- напор на насосе
  НПР- напор у разветвления
  Zм- наибольшая высота подъема или спуска местности
  ZПР - наибольшая высота подъема или спуска прибора тушения
  S- сопротивление одного рукава
Q- суммарный расход воды

=729 м

13.  Определяем предельное расстояние между автомобилями по 
формуле



где       НН- напор на насосе
  Нвх- напор на конце магистральной линии
  Zм- наибольшая высота подъема или спуска местности
  S- сопротивление одного рукава
  Q- суммарный расход воды

=740 м
Исходя из полученного числа для перекачки достаточного два автомобиля.

Согласно расписания выездов пожарных подразделений на данный объект 
осуществляется по  рангу вызова № 2.



Часть 2
(схемы объекта)


