ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
В наше время развитие жизни общества связано с увеличением количества условий и обстоятельств, так или иначе представляющих угрозу для
жизни и здоровья людей, интересов общества и государства. Жизнедеятельность человечества достигла такого уровня, когда обеспечение
самосохранения, выживания и безопасности, как отдельного человека, так и мирового сообщества в целом, становится проблемой,
необходимость решения которой является одной из приоритетных.
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Пожары и взрывы причиня
ют значительный материальный
ущерб, в ряде случаев вызывают
тяжелые травмы и гибель людей.
Ущерб от пожаров и взрывов в
промышленно развитых странах
превышает 1% национального до
хода и имеет тенденцию постоян
ного роста. В России, к сожале
нию, также происходит ежегодный
рост количества пожаров и убыт
ков от них, а количество людей, по
гибающих на пожарах, превышает
12 тысяч в год.
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В условиях экономической
нестабильности резко усилива
ется опасность возникновения
крупных пожаров, техногенных
аварий и катастроф. Особенно
уязвимыми в этом отношении
являются регионы со сложными
инженерными сооружениями
(атомными и другими электро
станциями, нефте и газопрово
дами, транспортными система
ми), потенциально опасными
производствами и крупными
промышленными объектами,
природноклиматическими усло
виями. Уделять недостаточное
внимание обеспечению безопас
ности объектов, связанных с на
циональным богатством страны,
крайне непредусмотрительно,
поскольку нефть, газ и энергети
ческая промышленность – осно
ва российской экономики.

Обеспечение пожарной бе
зопасности энергопредприя
тий является важнейшей со
ставляющей не только общей
безопасности объекта, но и не
посредственно связано с на
дёжным и бесперебойным не
сением тепловой и электричес
кой нагрузок.
Приоритетные ориентиры
по модернизации и технологи
ческому развитию экономики
страны, поставленные Прези
дентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым, задают но
вые, более высокие требования
к электроэнергетике, как одной
из базовых отраслей нацио
нальной экономики.
На мероприятия по плану до
2012 года Росэнергоатом выде
лил более миллиарда рублей.
Практически такую же сумму, как

на мероприятия предыдущего
плана. К основным задачам от
носится модернизация систем
противопожарной защиты.
Современная мировая нау
ка не стоит на месте и сегодня
на объектах энергетики внед
ряются современные техноло
гии пожарной безопасности.
Большое внимание уделяется
адресным системам и систе
мам газового пожаротушения,
которые позволяют выявить
очаг пожара и потушить его на
ранней стадии, что позволяет
избежать привлечения большо
го количества сил и средств для
ликвидации последствий круп
ных возгораний.
Мне хотелось бы обратить
внимание руководителей всех
стратегических объектов эконо
мики на мероприятия по повыше
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нию культуры безопасности пер
сонала. На данных предприятиях
необходима разработка докумен
тации, благодаря которой будут
обеспечены условия профессио
нальной подготовки всех специа
листов, связанных с обслуживани
ем систем противопожарной за
щиты. Это комплексная задача,
которая должна включать в себя
обучение, подготовку и перепод
готовку соответствующих специа
листов. Они должны находиться на
объекте круглосуточно и зани
маться только вопросами проти
вопожарной защиты. К сожале
нию, персонал многих объектов
совмещает обслуживание систем
противопожарной защиты с дру
гой работой.
Дальневосточной генерирую
щей компании пришлось пере
работать полсотни документов,
чтобы по крупицам выбрать тре
бования к противопожарной за
щите своих энергообъектов. Се
годня в ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания» (ОАО
«ДГК») начинает действовать
корпоративный стандарт по
жарной безопасности, разрабо
танный специалистами компа
нии. В нём впервые обобщены и
сведены воедино все требова
ния к защите предприятий
«большой» энергетики от угрозы
возгораний. До этого момента
приходилось опираться на 50
разрозненных нормативных до
кументов, которые регламенти
ровали деятельность по преду

преждению возникновения по
жаров в различных сферах, в
том числе и в энергетической
отрасли России.
Наиболее пожароопасной
составляющей энергетических
объектов являются кабельные
сооружения, которые представ
ляют собой сложные системы
кабельных потоков с наличием
большой горючей нагрузки. По
жары в таких помещениях с пер
вых минут сопровождаются
быстрым распространением
дыма и высокой скоростью рос
та температуры, поскольку идёт
лавинообразное нарастание ко
ротких замыканий, которые
воспламеняют изоляцию кабе
лей. Снизить пожарную опас
ность кабелей возможно, при
меняя огнезащитные покрытия,
которые препятствуют распро
странению горения.
При выборе средств пожар
ной безопасности, да и любых
других, в первую очередь, необ
ходимо обращать внимание на
их сертификацию. Главным об
разом, должны интересовать
вопросы совместимости техни
ческих систем безопасности с
технологическими системами,
установленными на объектах.
Кроме того, обязательно долж
на быть соответствующая доку
ментация от разработчика этих
систем и установок.
Действующими нормами пре
дусматривается оборудование
помещений основных и вспомо

гательных цехов, кабельных со
оружений системами автомати
ческого обнаружения и тушения
пожара. Одним из основных
направлений деятельности ли
цензированной компании «ФЛА
МАКС» является производство
систем газового и пенного по
жаротушения для предприятий
нефтяной и газовой промыш
ленности, резервуарных парков,

техническое обслуживание. Ком
пания «ФЛАМАКС» является по
ставщиком продукции компании
Eusebi Impianti (Италия), пред
ставителем ЮжноКорейской
компании ViaTech.Co, а также
ряда российских производите
лей оборудования для систем
пожаротушения.
В России имеется всего не
сколько десятков предприятий,

нефтебаз, производственных,
складских и торговых предприя
тий, административноофис
ных, социальных и жилых объек
тов. Выполняется весь цикл
производства работ: проекти
рование, поставка оборудова
ния, монтаж (установка), пуско
наладка и специализированное

обладающих ресурсом, который
позволяет выполнять несколько
вышеперечисленных видов ра
бот с обеспечением требуемого
уровня безопасности. Из них
только небольшая часть, в том
числе и «ФЛАМАКС», имеет в
своем составе группы специа
листов, обладающих навыками
и знаниями по выполнению ра
бот на необходимом уровне, в
соответствии с международны
ми стандартами и учётом новей
ших мировых разработок.
Современные технологии
позволяют создать систему, ко
торая будет характеризоваться
высоким уровнем обеспечения
с учётом всех стадий жизненно
го цикла объектов и выполнять
самые главные задачи: исклю
чать возможность возникнове
ния пожара на объектах энерге
тики, а также обеспечивать по
жарную безопасность людей и
материальных ценностей.
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