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– 2010 год – 14646470 руб. 
Если обратить внимание на количество травмированных в эти года и сравнить с количеством 

средств, выделяемых заводом на охрану труда, становится очевидным тот факт, что при более эф
фективной работе по охране труда количество несчастных случаев уменьшается. 

Для проведения дальнейших мероприятий по профилактике и по уменьшению несчастных 
случаев на предприятии необходимо при анализе состояния травматизма учитывать, какие были 
причины возникновения ситуации, при которой пострадали сотрудники завода.  

Очевидно, что из всех причин несчастных случаев на заводе можно выделить две, изза кото
рых происходит большее количество травм – неудовлетворительная организация работ и нарушение 
трудовой и производственной дисциплин. 

В связи с этим в современном производстве большую роль в обеспечении высокой трудовой, 
производственной дисциплины в трудовом коллективе играют менеджеры всех уровней, в особенно
сти мастера и начальники участков и цехов. Именно от повседневной и кропотливой работы менед
жеров, выполняющих свои обязанности на предприятиях машиностроения, по обеспечению нор
мальных условий труда, выполнению всех требований безопасности при выполнении всех работ за
висит жизнь и здоровье подчиненных работников. 

Заключение. 
Охрана труда – сложная область знаний, охватывающая технические, гигиенические, юриди

ческие, социальноэкономические, социальноэкономические вопросы. Сложность заключается в том, 
что основу охраны труда составляет обширная нормативная база.[1] И чтобы всегда ориентироваться в 
вопросах охраны труда руководителям предприятий и их помощникам необходимо постоянно следить 
за изменениями в нормативной базе охраны труда и руководствоваться ими в повседневной жизнедея
тельности. Вся деятельность по охране труда постоянно направлена на предотвращение несчастных 
случаев, сохранение жизни и здоровья работников предприятия, что является наиглавнейшей задачей 
руководителя машиностроительного предприятия. Каждая травма должна рассматриваться на предпри
ятии, как сигнал о том, что в организации производства допущены значительные промахи и не все бла
гополучно в работе по охране труда. Все несчастные случаи на производстве несут за собой экономиче
ские и моральные издержки и поэтому обеспечение требований по охране труда, поддержание высокого 
уровня безопасности труда – одна из важнейших задач для всех предприятий. 
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Введение 
Несмотря на развитие пожарной техники и оборудования, позволяющих использовать в целях но

вые огнетушащие средства, статистика утверждает, что около 90% пожаров на промышленных объектах 
тушатся при помощи противопожарного водоснабжения.Одним из основных факторов, обеспечивающих 
успешную борьбу с огнем, является пожарная сигнализация и противопожарное водоснабжение. 

 Вопросы противопожарного водоснабжения всегда решаются комплексно вместе с вопросами 
общего водоснабжения, которое является одной из основных важнейших задач по пожарной защите
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предприятия. Наряду с этим развитием водоснабжения населения, производственных предприятий 
происходит улучшение и противопожарного водоснабжения. 

Большинство населенных пунктов и промышленных предприятий, как правило, оборудуются 
объединенным хозяйственнопротивопожарным водопроводом, а в наиболее пожароопасных зданиях 
и сооружениях устанавливаются специальные внутренние противопожарные водопроводы. 

От того, на сколько правильно будут спроектированы системы водоснабжения зависит воз
можность использования их в целях пожаротушения.В промышленных зданиях при строительстве 
новых объектов, а также реконструкции и расширении имеющихся зданий (сооружений) особенно 
остро встает вопрос обеспечения противопожарного водоснабжения от эксплуатируемой системы 
наружного водоснабжения. 

История противопожарного водоснабжения 
Противопожарное водоснабжение – это совокупность мероприятий по обеспечению водой 

различных потребителей для тушения пожара.  
Впервые противопожарный водопровод был разработан русским ученым Зиминым Николаем 

Петровичем в конце 17 века.Развитию водоснабжения способствовало совершенствование насосо
строения. В 1754 г. действительный член Академии наук Л. Эйлер разработал основы теории цен
тробежных машин и механизмов, позволившей проектировать и строить центробежные машины с 
высоким коэффициентом полезного действия. Однако их практическое использование до начала XX 
века задерживалось ввиду отсутствия быстроходного приводного двигателя. В последней четверти 
XVIII века в России появляются, а в начале XIX века начинается систематическое производство па
ровых машин и распространение поршневых насосов с их приводом в водопроводном деле. Появле
ние электродвигателя и паровой турбины дало резкий толчок широкому применению центробежных 
насосов в начале XX века и развитию водоснабжения, в том числе и противопожарного. Н.Е. Жуков
ский и С.А. Чаплыгин, создав основы теории лопастей рабочих колес и направляющих аппаратов, 
значительно расширили и углубили теорию центробежных машин. Последующие работы И.И. Кука
левского, И.Н. Вознесенского, И.Г. Есьмана, Г.Ф. Проскуры, С.С. Руднева позволили значительно 
усовершенствовать центробежные насосы. 

С развитием водоснабжения в населенных пунктах и промышленных предприятиях происхо
дит усовершенствование противопожарного водоснабжения. Жилые дома, административные и про
мышленные здания оснащены усовершенствованным хозяйственнопитьевым водопроводом. В вы
сотных зданиях домов, промышленных зданиях и сооружений большой высоты и площади, устанав
ливают специальные противопожарные водопроводы с высоким давлением. В системе противопо
жарного водоснабжения рассматриваются схемы и объекты, основанные с учетом нормативно
правовых актов в области противопожарной защиты: получения всех необходимых расходов для ту
шения пожара водой, в течение всего расчетного времени и обеспечения бесперебойной работы во
допроводных сетей так и систем водоснабжения в целом. 

Классификация противопожарного водоснабжения 
Внешние противопожарные водопроводы (ВПВ), которые подключены к сети водоснабжения 

в населенном пункте, включают установку гидрантов, а так же колодцев для их размещения; 
Внутренние противопожарные водопроводы (ВПВ) для подключения рукавов и тушения по

жара внутри здания. В зависимости от типа и степени ВПВ может быть специальными (используется 
исключительно для нужд пожаротушения) и универсальные (в сочетании с хозяйственным или про
изводственным водоснабжением).  

По способу создания напоров противопожарные водопроводы бывают:  
1) высокого давления, которые делятся на:  
–водопроводы высокого давления; 
– высокого давления, повышаемого только во время пожара. В этом случае давление сети дос

таточно  для доставки  воды от пожарных гидрантов, установленных на сети (без помощи насосов); 
2)низкого давления (подача воды для тушения от привозных насосов). 
Противопожарный водопровод постоянного высокого устраивают редко вследствие больших 

материальных затрат на создание водопроводной сети, обслуживающей только пожарные нужды, и 
необходимости устройства высокой водонапорной башни или отдельной пневматической установки. 

Противопожарные системы водоснабжения высокого давления, повышаемого только во время 
пожара, устраивают, прежде всего, на крупных нефтеперерабатывающих заводах, и других промыш
ленных объектов с высокой пожарной опасностью. 
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Все многообразие встречающихся на практике систем водоснабжения классифицируется по 
следующим основным признакам: 

 – по назначению:хозяйственнопитьевые; противопожарные; производственные; сельскохо
зяйственные. Перечисленные типы систем могут быть как самостоятельными, так и объединенными. 
Объединяют системы в том случае, если требования, предъявляемые к качеству воды одинаковые 
или это выгодно экономически; 

 – по характеру используемых природных источников:системы, получающие воду из поверх
ностных источников (реки, озера, водохранилища, моря, океаны); системы, забирающие воду из под
земных источников (артезианские, грунтовые); системы смешанного питания (при использовании 
различных видов водоисточников); 

 – по территориальному признаку(охвату): локальные (одного объекта) или местные; группо
вые или районные, обслуживающие группу объектов; внеплощадочные; внутриплощадочные; 

 – по способам подачи воды:самотечные (гравитационные); напорные (с механической пода
чей воды с помощью насосов); комбинированные; 

 – по кратности использования потребляемой воды(для предприятий): прямоточные (одно
кратное использование); с последовательным использованием воды (двухтрехкратное); оборотные 
(многократное использование воды, осуществляемое по замкнутой, полузамкнутой схеме или со 
сбросом части воды  продувкой); комбинированные; 

 – по видам обслуживаемых объектов:городские; поселковые; промышленные; сельскохозяй
ственные; железнодорожные и т.д.; 

 – по способу доставки и распределения воды:централизованные; децентрализованные; ком
бинированные. 

Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как правило, централизо
ванными. При этом в зависимости от местных условий и экономической целесообразности они могут 
быть раздельнымис собственными источниками водоснабжения для каждой из зон (селитебной или 
производственной) – или объединенными – с общим источником водоснабжения для обеих зон. 

Заключение. 
Традиционные системы обнаружения пожара широко распространены в различных странах  и 

государствах и успешно функционируют на производственных промышленных заводах и других 
объектах инфраструктуры. С развитием новых технологий появляется  возможность создания и ис
пользования более новых и эффективных автоматических систем пожарной сигнализации. Системы 
пожарной сигнализации  имеют повышенную  чувствительность и устойчивость функционирова
ния,а так же более простое техническое обслуживание, что приводит к снижению эксплуатационных 
расходов. Одновременно, с этим  значительного происходит  сокращения времени обнаружения за
горания и точного определения места пожара, при этом обеспечивает ликвидацию пожара без суще
ственного материального ущерба. 

Пожарная безопасность в промышленных предприятиях достигается посредством установле
ния пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения. Основным направлением в органи
зации пожарной безопасности в промышленных предприятиях является противопожарная профилак
тика, которая включает в себя: планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
ежедневный контроль противопожарного водоснабжения состояния помещений и участков, пропа
ганду пожарной безопасности. 

Защита работников от возможных случаев возгорания в промышленных предприятиях являет
ся одной из самых важных обязанностей обслуживающего персонала и контролирующих органов в 
целом. Для того чтобы предупредить возможные последствия при возникновении чрезвычайных си
туаций, связанных с возгоранием, необходимо придерживаться инструктивных документов и законо
дательных актов. Грамотно и правильно построенная система противопожарных мероприятий помо
жет обеспечить безопасность работников. 

Пожарная сигнализация является одной из составляющей в наше время комплексной системой 
охраннопожарной безопасности, объединяющие в себе технические средства, как для предотвраще
ния несанкционированного доступа, так и своевременного устранения возгорания, и должна подкре
пляться надежной финансовой и материальнотехнической базой. Решать эту проблему необходимо 
комплексно, с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методи
ческих основ обеспечения безопасности в целом и с привлечением интеллектуальных и материаль
ных ресурсов всего государства. 
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реждения ССМП  пожар и угроза терроризма. 

ССМП со своими структурными подразделениями (подстанциями) расположено на ровной 
местности во всех районах города. В данной работе мы рассмотрим  Центральную и специализиро
ванную подстанции. 

Центральная и Специализированная подстанции ССМП расположены по пр. Бардина,28, и за
нимает три этажа четырехэтажного здания МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1». Здание 
построено в 1966 году. ССМП занимает 1,2,3 этаж левого крыла здания площадью 1369 кв.м. В зда
нии Центральной подстанции имеется подвальное помещение площадью 266 кв.м, где расположена 
техническая служба СМП. С фасада подстанции имеют декоративную ограду высотой около 4х мет
ров, по периметру (100 метров) площадка для стоянки санитарных автомобилей СМП, ограждение из 
железобетонных, свай высотой около 80 см. Площадка просматривается камерой видеонаблюдения, 
которая находиться в оперативном отделе. Установлен полуавтоматический шлагбаум для пропуска 
санитарных автомобилей. Пульт управления шлагбаумом находится у сторожа и в оперативном от
деле на первом этаже здания. Подстанции имеют запасный выход через третий этаж глазного отде
ления МБЛПУ «ГКБ №1» и окна первого этажа Центральной подстанции. В 6ти метрах от здания 
Центральной подстанции стоит железное хранилище для кислородных баллонов емкостью 40 литров 
в количестве 10 штук. Размер хранилища 2x2x1 метр, дверь открывается наружу, запирается на за
мок. Для вентиляции изготовлены прорези. Хранилище находится в зоне видимости системы видео 
наблюдения. Запас кислорода для хранения не производится. 

 


