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ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ 

Причины пожаров и загораний на наземных объектах (в производственных, административных и жилых 

помещениях, на складах, наружных установках и т. п.) можно свести к следующим группам:  

- неправильное устройство, неисправность или нарушение режима работы систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха;  

- неправильное устройство, неисправность или перегрузка электрических установок и сетей 

(неправильный выбор сечений проводов или подбор электрооборудования, неисправность средств защиты 

сетей от перегрузок и др.);  

-  неисправность производственного оборудования и нарушение технологических процессов;  

- искрообразование за счет разрядов статического электричества, например, при заправке автомобилей 

топливом;  

- самовоспламенение и самовозгорание веществ и материалов при неправильном их хранении или 

применении;  

- отсутствие или неисправность молниеотводов на зданиях и сооружениях;  

- неосторожное обращение с огнем (курение в неустановленных местах, небрежное проведение огневых 

работ, оставление без присмотра электронагревательных приборов и т. п.);  

- прочие причины (нарушение правил эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования, 

несвоевременная уборка скопившихся горючих материалов и веществ и т. д.).  

К опасным факторам пожара относятся:  

- открытый огонь или искры;  

- повышенная температура воздуха, предметов и т. п.;  

- токсичные продукты горения;  

- дым (высокодисперсный аэрозоль с твердыми частицами);  

- пониженная концентрация кислорода;  

- обрушение или повреждение зданий, сооружений;  

- взрыв. 

 

ЗАДАЧИ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

К основным задачам пожарной профилактики относятся:  

- обеспечение безопасности людей. Это достигается системой мер, направленных на предупреждение 

воздействия на людей опасных факторов пожара;  

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение пожара. Это достигается системой 

предотвращения пожара - комплексом организационных и технических мероприятий, направленных на 

исключение условий возникновения пожара;  

-проведение мероприятий, ограничивающих распространение пожара. Это достигается устройством 

противопожарных преград, применением огнезащитных устройств и средств, предотвращающих разлив 

горючих жидкостей и т.п.;  

- проведение мероприятий, обеспечивающих ликвидацию пожара. Это достигается применением средств 
пожарной сигнализации, средств пожаротушения, организацией пожарной охраны и т. п. 
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Ответственный за пожарную безопасность в [краткое наименование организации, предприятия] 
[инициалы, фамилия]  

 Согласовано 
Специалист по  охране труда  [инициалы, фамилия] 

 


