
Профилактическая статья, направленная на недопущение возникновения 
техногенных пожаров и гибели на них детей 

     Техногенные пожары представляют собой ряд чрезвычайных 
происшествий, которые развиваются на фоне хозяйственной деятельности 
человека. Возгорание сопровождается нанесением значимого вреда 
окружающей среде и материальным ценностям, поэтому устранение 
последствий приводит к большим финансовым затратам. Ключевые 
причины катастрофы объясняются отклонением от норм пожарной 
безопасности на производстве и в быту. 

3. Выброс в атмосферу множества токсических 

веществ, которые опасны для живых организмов, т.к. содержат в своем 

составе вредные продукты горения. 

4. Ударная волна при воспламенении взрывоопасных веществ и 

промышленного оборудования. 

• При техногенных авариях наносимый ущерб состоит не из одного, а из 
целого комплекса последствий. Нередко появляется синергизм – опасное 
явление, когда один фактор усиливается другим. Также возможны 
противоположные ситуации – антагонизмы. 

Ущерб от чрезвычайного происшествия носит следующий характер: 
1. Экологический. 

2. Экономический. 

3. Вред жизни и здоровью человека. 

• Ещё учитывается интенсивность косвенных последствий, которые часто в 
10 и даже 100 раз мощнее и опаснее прямых. 

Пожары техногенного характера появляются на 
фоне халатности сотрудников предприятия, 
ответственных квартиросъёмщиков или 
отсутствием дисциплины. Больше 75% аварий 
связаны с отклонением от правил 
использования техники и оборудования. К 
другим причинам относят ошибки при 
создании проекта промышленного здания. 

В определении пожаров и взрывов техногенного 
характера упоминается масса опасных факторов: 

1. 1. Мощное тепловое излучение. 

2. 2. Механическое разрушение строительных 

конструкций и объектов. 
3.  



Взрывы случаются из-за неисправности оборудования и игнорирования 
планового технического осмотра всех агрегатов. 

Среди ключевых рисков выделяют: 
1. Несоблюдение правил пожарной безопасности (курение в запрещённых 

местах, неаккуратное обращение с огнём, применение обогревающих 
приборов в неположенных частях объекта, использование нестандартных 
(самодельных) электрических приборов и другие). 

2. Невыполнение строительных нормативов по организации огнезащиты и 
огнестойкости (использование горючих материалов в отделке). 

3. Умышленный поджог. 

4. Короткое замыкание в электрической сети. 

5. Неправильная эксплуатация печных систем. 

Если предотвратить природную катастрофу практически невозможно, то 
справиться с рисками техногенной аварии гораздо проще. Для этого нужно 
регулярно обследовать объект и проводить профилактические мероприятия 
с целью защиты помещения. 

Причины техногенного пожара:     
1. Непрофессионализм персонала. 

2. Недисциплинированность, отклонение от 

правил эксплуатации технологического 

оборудования. 

     К другим предрасполагающим факторам 

относят повреждение или разгерметизацию 

промышленных резервуаров, сбои в 

аппаратуре и несоблюдение мер 

противопожарной безопасности. Не исключаются короткие замыкания в 

электросети, умышленные поджоги или безответственная эксплуатация 

отопительного оборудования. 

• При обзоре сводки МЧС можно 

заметить следующую формулировку: 

«За последние сутки на территории 

России случилось 125 техногенных 

пожаров». Возгорание в квартире или 

на производстве относится к этой 

группе, но горение леса – это 

природная катастрофа. 

• В зависимости от типа субстанции, 

которая была подвергнута горению, 



существуют следующие классификации чрезвычайных происшествий: 

1. Под воздействием пламени оказались твердые материалы (текстиль, 
пластмасса, дерево) и другие. 

2. Горят газообразные и промышленные вещества. 

3. Воспламенились жидкости (спирт, смолы, нефть и нефтепродукты). 

4. Горение происходит с участием электрического тока. 

5. Огонь охватил легкие металлы (литий, титан и другие). 

     Ещё классификация затрагивает способ взаимодействия с окружающей 
средой: 

1. Массовый, с повышенной интенсивностью распространения и охватом 
обширных территорий. 

2. Распространяющийся, с постоянным расширением очага возгорания с 
неоднородной скоростью. 

3. Локальный (не распространяется на окружающие пространства). 

• Техногенные пожары представляют собой ряд чрезвычайных 

происшествий, которые развиваются на фоне хозяйственной деятельности 

человека. Возгорание сопровождается нанесением значимого вреда 

окружающей среде и материальным ценностям, поэтому устранение 

последствий приводит к большим финансовым затратам. Ключевые 

причины катастрофы объясняются отклонением от норм пожарной 

безопасности на производстве. 

Классификация по внешним признакам 

• С учетом внешних признаков индустриальные воспламенения бывают 

наружными и внутренними. К первой группе относятся только открытые 

возгорания, а ко второй – открытые и скрытые. В последнем случае пламя 

накапливается в пустотах строительных конструкций и определяется по 

таким признакам: 

• Стремительный нагрев конструкции. 

• Изменение цвета штукатурки. 

• Выделение дыма из щелей и пустот. 

• Среди основных угроз и опасностей при пожарах индустриального 
происхождения выделяют: 

1. Выделение большого количества тепловой энергии. 

2. Механическое воздействие, которое сопровождается деформацией и 

обрушением строительных объектов и сооружений. 



3. Выброс в воздух вредных веществ. 

3. 4. Взрывы газовоздушных смесей. 

Ещё опасность заключается в 

интенсивном расширении очага 

возгорания, деформации и разрыве 

трубопровода. 

• Помимо прямого ущерба, 
чрезвычайная ситуация несет 
косвенные последствия. Они 

заключаются в расходах на реставрацию и реконструкцию строительных 
объектов совместно с величиной штрафов и затратами на обслуживание 
потерпевших. 

ЧС на взрывоопасных предприятиях 
• При возникновении очага возгорания на предприятиях с 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами появляется риск 

взрыва. К таким объектам относятся фабрики и заводы 

нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и лакокрасочной 

промышленности. 

• Возгорания появляются из-за ошибок при составлении строительных 

проектов или отклонениях от норм пожарной безопасности. Еще пламя 

распространяется при отсутствии эффективных средств тушения, 

повышенной концентрации горючих веществ и несвоевременном принятии 

решительных мер для локализации и устранения воспламенений. 

• Взрывы часто возникают на объектах, 

где находятся углеводородные 

продукты или газовое оборудование. 

Также они случаются в местах 

скопления паров бензина, пыли на 

элеваторах или муки на мельницах. 

• При проведении аварийно-

эвакуационных мероприятий 

спасателям нужно найти 

пострадавших, локализировать воспламенение и укрепить строительные 

конструкции. 

Примеры пожаров и взрывов техногенного характера в России 

1. 2 декабря 1997 г. – взрыв метана на шахте «Зыряновская». Катастрофа 

произошла во время пересменки в очистном забое и привела к гибели 67 



человек. Причиной пожара считается человеческой фактор, поскольку 

комбайнер случайно повредил специальное средство защиты от вредных 

выбросов, что привело к взрыву метана. 

2. 12 августа 2000 г. – гибель атомной подлодки «Курск». 

3. 24 ноября 2003 г. – пожар в общежитии РУДН (г. Москва), погибло 43 

человека. 

4. 14 февраля 2004 г. – обрушение крыши аквапарка «Трансвааль» в г. 

Москве, погибло 28 человек. 

5. 23 февраля 2006 г. – обрушение кровли Басманного рынка. При обрушении 

и последовавшем пожаре погибло 68 человек.  

6. 19 марта 2007 г. – взрыв метана на шахте «Ульяновская». 

7. 14 сентября 2008 г. – авиакатастрофа Boening 737 в Перми. 

8. 17 августа 2009 г. – авария на Саяно-Шушенской ГЭС. 

9. 5 декабря 2009 г. – пожар в клубе «Хромая лошадь», погибло 156 человек. 

10. 9 мая 2010 г. – авария на шахте «Распадская». 

11. 10 июля 2011 г. – кораблекрушение теплохода «Булгария» на Волге, 

погибло 122 человека.  

12. 25-26 марта 2018 г. – пожар в торгово-развлекательном комплексе 

«Зимняя вишня» (г. Кемерово), погибло 60 человек, из них 37 детей, 79 

человек пострадало.  

Заключение 

     Техногенные пожары – большая опасность для жилых и промышленных 

помещений. Поэтому, чтобы предотвратить катастрофу, а также защитить 

имущество и человеческие жизни от разрушительного воздействия огня, 

важно знать обо всех предрасполагающих факторах, причинах и способах 

борьбы с возгораниями. 

 

С уважением, 
заместитель директора по безопасности                        С.В. Семенихин 
образовательного процесса 
 


