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24-25 октября 2019 

Санкт-Петербург   

Наше понимание современной концепции 

противопожарной защиты : 

1 – Предотвращение (пассивная огне- и дымозащита)  

2 – Раннее (сверхраннее) обнаружение  

3 – Безопасное для людей тушение 

4 – Минимальное воздействие на защищаемые 

ценности 

5 – Минимальный урон для окружающей среды 
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Пожары в музеях и на объектах культуры  
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Берлин, 8 Апреля 2020, Пожар в Музейном комплексе Форума Гумбольта – пострадал 

интерьер, экспонаты в целости.   



ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЧС В ФОНДОХРАНИЛИЩЕ 

И ТРИ УРОВНЯ РИСКОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ ХРАНЕНИЯ   



Описан в п. 2 Инструкции*, худший вариант: 

СЦЕНАРИЙ №1 

Открытое пламя, активное выделение дыма и токсичных продуктов горения.  

Высокий риск возникновения паники. 

На безопасную эвакуацию людей из наиболее удаленных помещений  остаются считанные 

минуты. Времени на эвакуацию ценностей нет.  

Система пожарной сигнализации и дымоудаления находится 

в нерабочем состоянии, система пожаротушения в нерабочем 

состоянии, либо отсутствует. 

Прибывшие пожарные расчеты спасают здание, 

а не то, что находится внутри!  

*Инструкция о порядке действий сторожевой 

охраны организации на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время  



Максимальный риск для людей и для музейных ценностей 

Наибольший риск для объекта культуры и его фондов при пожаре, 

особенно, в ночное время. 

Объекты культуры и фонды, полностью или в значительной мере 
уничтоженные ночными пожарами:  
Национальный Музей Бразилии,  
Библиотека ИНИОН РАН,  
Национальный Музей Естественной Истории в Нью-Дели. 



Музей/фондохранилище оборудованы системами пожарной 

сигнализации и дымоудаления, системами автоматического 

пожаротушения, системы находятся в рабочем состоянии  

СЦЕНАРИЙ №2 

Сигнал от автоматической пожарной сигнализации транслируется 

в помещение с круглосуточным дежурством (пожарный пост), 

срабатывает система автоматического пожаротушения, 

запускается система голосового оповещения и эвакуации, работает 

система дымоудаления. 



Стандартные адресно-аналоговые дымовые 

извещатели, при правильном обслуживании, выдают 

сигнал «ПОЖАР» при оптической плотности дыма от 

20% до 38%  на кубический метр 

ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
НОРМАМИ! 

По действующим нормам ОФП, для эвакуации 

необходимо минимум 20 м видимости. 

По факту – 20% плотности на 1 м3 = полное отсутствие 

видимости уже на 5 метрах! 



Если очаг возгорания находится под перекрытием, 

в шкафу т.е. вне зоны прямого попадания порошка,  

тушения  не произойдет. 

Порошок не является средством объемного 

тушения!   

Срабатывание системы автоматического пожаротушения. 

ПОРОШОК, АЭРОЗОЛЬ  



Лучшая система для защиты путей 

эвакуации и офисных помещений   

Срабатывание системы автоматического пожаротушения. 

ВОДА (Либо ТРВ)  

Как и порошок, не является средством 

объемного тушения 

Не предназначена для защиты фондов !!! 

Является, по сути, системой контроля 

распространения пожара, а не системой 

тушения  



Могут оказать  

негативное воздействие на фонды  

Срабатывание системы автоматического пожаротушения. 

ГАЗ (СО2 или хладоны) 

Оказывают удушающее или 

токсическое воздействие на людей 

Хладоны выводятся из обращения (парниковые 

газы), через 10 лет систему придется менять 

Согласно п. 8.1.2. СП 5.1.13130.2009 

«Запрещается применение установок объемного 

углекислотного тушения» в помещениях с 

возможным присутствием людей… 



Музей оборудован системами пожарной сигнализации и аспирационной 

системой РАННЕГО или СВЕРХРАННЕГО обнаружения дыма, 

системами БЕЗОПАСНОГО газового пожаротушения, системы 

находятся в рабочем состоянии  

Очаг потенциального возгорания может быть обнаружен за 

несколько ЧАСОВ или даже СУТОК до пожара 

СЦЕНАРИЙ №3 
оптимистичный 

Аспирационные дымовые извещатели, при 

правильном обслуживании, способны выдать 

сигнал «ПОЖАР» при оптической плотности дыма от 

0,01% до 0,001%  на кубический метр 



Срабатывание системы автоматического пожаротушения. 

Газ (СО2 или хладоны) 

Аэроионные аспирационные извещатели 

обнаруживают перегрев  электрического кабеля 

до выделения видимого дыма, что 

предотвращает образование значительных 

концентраций хлористого водорода, который 

конденсируется в виде соляной кислоты и 

наносит ущерб предметам хранения. 

Все известные «ночные» пожары в музеях – результат 

неисправной электропроводки и отсутствие систем 

раннего обнаружения дыма! 



В большинстве случаев, наличие аспирационной системы раннего 

обнаружения дыма позволяет своевременно выявить и обезвредить 

источник потенциального возгорания и избежать запуска системы 

автоматического пожаротушения 

Обнаружение возгорания на ранней стадии дает 

возможность провести организованную и спокойную (без 

паники) эвакуацию здания 



Применение безопасных газовых 

огнетушащих веществ:  

Плюсы – экологическая чистота, доказанная 

безопасность для людей и музейных фондов, самая 

низкая стоимость владения на 30 лет эксплуатации, 

возможность защиты залов экспозиции в 

автоматическом режиме и днем и ночью 

Минусы – относительно высокая стоимость 

системы, дороже, чем с хладоном, дешевле, чем 

инертный газ.     

Novec1230/SINECOтм1230 (FK 5-1-12) 

При срабатывании системы АГПТ с SINECOTM1230 персонал и посетители 

обеспечиваются максимальным уровнем  безопасности: Отсутствует токсическое 

воздействие, не нарушается видимость на путях эвакуации, риск повторного 

возгорания наименьший из всех сценариев. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ / РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Внимательно изучить:   

Инструкция о порядке действий сторожевой охраны организации 

на случай возникновения пожара в дневное и ночное время  

в соответствии с пунктами 9, 462 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 N 390  

2. Даже устаревшие системы пожарной безопасности должны содержаться в исправном состоянии 

и проходить регулярное ТО. Вовремя сработавшая система спасет жизни. 

 

3. Современные системы раннего обнаружения возгораний значительно снижают риск возникновения 

ЧС, связанных с пожаром, дают максимальный запас времени на эвакуацию людей и, в большинстве 

случаев, позволяют избежать запуска системы АУГПТ. 

 
4. В сочетании с безопасными системами АУГПТ системы раннего обнаружения дыма обеспечивают 

наивысший уровень безопасности для фондохранилищ и залов музея. 



5. При выборе системы пожаротушения следует 

понимать, «чистым» должен быть не только 

огнетушащий состав, но и все оборудование системы. В 

баллонах, коллекторах и в трубной разводке не должно 

быть ржавчины, окалины или других видов загрязнения.  

 

При срабатывании системы все это попадет на 

предметы хранения!  

 

Чистота системы обеспечивается наличием системы 

контроля качества у ее производителя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / РЕКОМЕНДАЦИИ 

(продолжение) 



ГМИИ им. А.С.Пушкина 

Национальный музей 

Адыгеи ГЭС-2 

Малый Эрмитаж Государственный 
мемориальный музей  
А. В. Суворова (СПБ) 

Приморская государственная 
картинная галерея 
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• Государственный Академический Большой Театр 

• Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

• Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Новый 

Иерусалим» 
• Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки  

• Государственный Центральный Театральный Музей им. А.А. Бахрушина 

• Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха 

• Российская Государственная библиотека 

• Центральный Государственный Архив Кинофотофонодокументов 

• Российская Национальная Библиотека, Санкт-Петербург 

• Российская государственная библиотека по искусству 

• Археологический музей-заповедник «Танаис» 

• Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского 

• Московский международный Дом музыки 

• Донская Государственная Публичная Библиотека 

• Новосибирский государственный художественный музей 

• Новосибирский государственный краеведческий музей 

• Музейно-выставочный комплекс с фондохранилищем и реставрационными 

мастерскими «Конный двор», Москва 
• и многие другие… 

 

ВАЖНЕЙШИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ГК «ПОЖТЕХНИКА» 



A@firepro.ru 

WWW.FIREPRO.RU 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


