
Тема 8: Тушение пожаров на объектах инфраструктуры аэропорта 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В АНГАРАХ  
 

Пожарная опасность ангаров 

 Одни из наиболее пожароопасных сооружений и объектов предприятий гражданской авиации - 

ангары авиационно- технических баз и самолётно- ремонтные корпуса ремонтных заводов ГА, 

предназначенные для технического обслуживания и ремонта ВС. 

Основное помещение ангаров - самолётно-ремонтная часть, располагаемая в центральных осях 

сооружения и состоящая из одной или нескольких секций. 

 Вспомогательные помещения ангара - производственные, административные, подсобные и 

прочие размещаются в одно-,  двух- или трёхэтажной пристройке по бокам и сзади самолётно- 

ремонтной части сооружения. 

 

 Передняя часть ангара  представляет собой раздвижные ворота,  состоящие из нескольких секций 

по всей длине  и высоте самолётно- ремонтной части. 

Ангары могут иметь сгораемые несущие (колонны, балки) и ограждающие (многослойные панели 

со сгораемым наполнителем) конструктивные элементы. 

Пожарная опасность: - производственные вспомогательные участки ангара                                                                                                                                                                                                 

(покрасочные, смывочные, аккумуляторные, ремонтно-строительные); 

                                           - наличие резины ; 

                                           - наличие декоративно-отделочных материалов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТУШЕНИЯ  ПОЖАРОВ В  АНГАРАХ 

Задачи тушения пожаров в ангарах: 

--  ээввааккууаацциияя  ллююддеейй;; 

--  ээввааккууаацциияя  ааввииааццииоонннноойй  ттееххннииккии  ии  ттееххннооллооггииччеессккооггоо    ооббооррууддоовваанниияя;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

--  ззаащщииттаа  ннеессуущщиихх  ффееррмм  ппооккррыыттиияя  вв  ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  ииллии  ннееииссппррааввннооссттии  ддррееннччееррнноойй  

ууссттааннооввккии  ппоожжааррооттуушшеенниияя;; 

--  ззаащщииттаа  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ууччаассттккоовв  ппееррввооггоо  ээттаажжаа..       

Огнетушащие составы: 

- вода; 

- водный раствор пенообразователя; 

- воздушно-механическая пена различной кратности; 

- твердая и газообразная двуокись углерода. 

Этапы тушения пожаров в ангаре: 

            - открывание основных ворот  ангара; 

            - эвакуация людей и  негорящих воздушных судов; 

            - разведка смежных помещений пристроечной части ангара по всем                                                                                                                                                                                                    

её этажам; 

           - включение дренчерных установок или охлаждение несущих ферм                                                                                                                                                                                                      

покрытия струями воды.  

          Ввод внутрь ангаров пожарной техники не допускается, в связи с опасностью обрушения 

несущих ферм и самого покрытия. 

          В случае угрозы жизни людей все силы и средства пожарно- спасательных подразделений 

сосредоточиваются на защите путей эвакуации и обеспечении безопасности эвакуирующихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТУШЕНИЯ  ПОЖАРОВ  В   АЭРОВОКЗАЛАХ 
Здания аэровокзалов предназначены для обслуживания пассажиров и имеют специфическое 

объёмно - планировочное  решение, независимо от  числа обслуживаемых людей. 

 

В каждом аэровокзале имеются: 

•  зал ожидания; 

•  кассовый зал; 

•  комната матери и ребёнка; 

•  ресторан и буфеты; 
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•  служебные  помещения для обслуживающего персонала. 

   

 Состав людей весьма различен как по возрасту (престарелые, пожилые, молодые, дети ), так и 

 по состоянию здоровья ( больные, инвалиды и т.д.) 

 

Здания аэровокзалов могут быть от II до V степени огнестойкости. 

Современные аэровокзалы сооружаются в большинстве своём из  бетона, стекла, металла, что 

резко снижает их пожарную опасность.  

Пожарная опасность: 

- разветвлённая электрическая сеть ; 

- система кондиционирования; 

- система вентиляции; 

- горючая отделка мягкой и полумягкой мебели; 

- декоративно-отделочные материалы; 

- размещение в подвальных помещениях камер хранения багажа и туалетов.  

 План эвакуации составляет и подписывает руководство аэровокзала, затем согласует его с 

подразделением военизированной охраны аэропорта и утверждает у руководства авиапредприятия 

(направление действий обслуживающего персонала аэровокзала). 

       

ООппееррааттииввнныыйй  ппллаанн  ттуушшеенниияя  ппоожжаарраа  ссооссттааввлляяееттссяя  ннааччааллььннииккоомм  ппооддррааззддееллеенниияя  ппоожжааррнноойй  ооххрраанныы  

ааээррооппооррттаа,,  ссооггллаассууееттссяя  сс  ооппееррааттииввнныымм  шшттааббоомм  ппоожжааррооттуушшеенниияя  УУГГППСС  ГГУУВВДД  ддааннннооггоо  ррееггииооннаа  ии  

ууттввеерржжддааееттссяя  ррууккооввооддииттееллеемм  ааввииааппррееддппрриияяттиияя  ((ооссннооввнноойй  ооппееррааттииввнныыйй  ддооккууммееннтт  

ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ббооееввыыхх  ддееййссттввиийй  ппооддррааззддееллеенниийй  ГГППСС)).. 

  ООппееррааттииввнныыйй  ппллаанн  ттуушшеенниияя  ппоожжаарраа  вв  ааээррооввооккззааллее  ддооллжжеенн  ппррооииггррыыввааттььссяя  ккаажжддыымм  ккааррааууллоомм  

ннее  рреежжее  11  ррааззаа  вв  ккввааррттаалл  ((ддееллааееттссяя  ооттммееттккаа  вв  ооппееррааттииввнноомм  ппллааннее  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ууччеенниияя  ии  

ззааммееччаанниияяммии  оо  ддееййссттввиияяхх  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа)).. 

При возникновении горения в помещениях аэровокзала: 

- первый увидевший пожар сообщает в пожарную охрану аэропорта; 

- силами членов ДПД аэровокзала организуется эвакуация  пассажиров, обслуживающего 

персонала и материальных ценностей  

- при возникновении пожара на первом этаже аэровокзала пожарный автомобиль, 

прибывший первым устанавливают ближе к месту пожара и подают РСК- 50 или РС- Б 

непосредственно в зону горения, остальные автомобили подключают к водоисточникам, и 

от них прокладывают магистральные рукавные линии; 

- параллельно с этим РТП проводит разведку помещений, смежных с горящим; 

- если имеющихся сил и средств недостаточно для одновременного тушения пожара и 

проведения безопасной эвакуации людей , то основные силы караула направляются на 

эвакуацию людей, а часть его личного состава обеспечивает безопасность путей эвакуации. 

 

ППеерреедд  ппооддааччеейй  ввооддооппеенннныыхх  ооггннееттуушшаащщиихх  ссооссттааввоовв  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ооббеессттооччииввааееттссяя  

ээллееккттррииччеессккааяя  ссееттьь,,  ппииттааюющщааяя  ггоорряящщииее  ппооммеещщеенниияя..  ООттккллююччееннииее  ппррооииззввооддииттссяя  сс  ппооммоощщььюю  

ввыыккллююччааттееллеейй,,  ррууббииллььннииккоовв,,  ааввттооммааттииччеессккиихх  ввыыккллююччааттееллеейй  ии  ддррууггиихх  ооттккллююччааюющщиихх  ууссттррооййссттвв..  

ППррии  ннееввооззммоожжннооссттии  ттааккооггоо  ооттккллююччеенниияя  ээллееккттррииччеессккааяя  ссееттьь  ннааппрряяжжееннииеемм  222200  ВВ  ооттккллююччааееттссяя  сс  

ппооммоощщььюю  ссппееццииааллььнныыхх  нноожжнниицц..  ЭЭллееккттррииччеессккииее  ссееттии  ннааппрряяжжееннииеемм  ббооллееее  222200  ВВ  ооббеессттооччииввааююттссяя  

ррааббооттннииккааммии  ээллееккттррооссллуужжббыы  ааээррооппооррттаа..  ППррии  ооббеессттооччииввааннииии  ввннууттрреенннниихх  ппооммеещщеенниийй  ааээррооввооккззааллаа  

ннееооббххооддииммоо  ооббеессппееччииттьь  иихх  ооссввеещщееннииее  ппррии  ппооммоощщии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ии  ггррууппппооввыыхх  ээллееккттррииччеессккиихх  

ффооннаарреейй,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  ввоооорруужжееннииии  ппоожжааррнноо--ссппаассааттееллььнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй  ааээррооппооррттаа..   

 

ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Для выполнения аварийно-спасательных работ в районе аэродрома приказом начальника 

предприятия ГА создается в каждой смене аэропорта аварийно-спасательная команда (АСК).  

Состав АСК: 

  - стартовый пожарно-спасательный расчет; 

  - пожарно-стрелковый расчет; 

  - расчет медицинской службы; 
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  - расчет инженерно-авиационной службы; 

  - расчет службы спецтранспорта; 

  - расчет аэродромной службы; 

  - расчет службы перевозок; 

  - подразделение милиции аэропорта; 

  - поисково-спасательная группа. 

Пожарная техника и личный состав АСК  размещаются на аварийно-спасательных станциях 

(АСС). Место расположения станции должно обеспечивать прибытие расчетов к торцам взлетной 

полосы за время, не превышающее 3 минуты. Кроме того, АСС должны иметь наблюдательные 

вышки, дежурные помещения, устойчивую связь со службами аэропорта. 

Работу всех расчетов АСК возглавляет и координирует руководитель аварийно-спасательных 

работ, который назначается в каждой смене приказом начальника предприятия ГА. 

  

ВВ  ккаажжддоомм  ааээррооппооррттуу  ррааззррааббааттыыввааееттссяя  ппллаанн  ттуушшеенниияя  ппоожжаарроовв  ннаа  ввооззддуушшнныыхх  ссууддаахх..  ППллаанн  

ссооггллаассооввыыввааееттссяя  сс  ннааччааллььннииккоомм  УУГГППСС  ГГУУВВДД  ооббллаассттии..   

  Примерный план содержит следующие разделы: 

11..    ХХааррааккттееррииссттииккаа  ааээррооппооррттаа  ((ддаанннныыее  ообб  ууддааллееннннооссттии  оотт ббллиижжааййшшиихх  ччаассттеейй  ММЧЧСС,,  ввррееммяя  иихх  

ппррииббыыттиияя)),,  ххааррааккттееррииссттииккаа ввооддооппррооввооддаа,,  ххааррааккттееррииссттииккаа  ддоорроогг,,  ккррааттккииее  ххааррааккттееррииссттииккии 

ввооззддуушшнныыхх  ссууддоовв,,  ээккссппллууааттииррууюющщииххссяя  ннаа  ддаанннноомм  ааээррооддррооммее.. 

22..    ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппоожжааррнноойй  ооххрраанныы,,  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ии ооггннееттуушшаащщиихх  ссооссттааввоовв,,  ииммееюющщииххссяя  

ннаа  ввоооорруужжееннииии  ааээррооппооррттаа..  

3.  Расчет сил и средств. 

44..    ХХааррааккттееррииссттииккаа  ттрреехх  ггрруупппп,,  ппррииннииммааюющщиихх  ууччаассттииее  вв ллииккввииддааццииии  ааввааррииии::   

          11  ггррууппппаа  --  ггррууппппаа  ттуушшеенниияя  ппоожжаарраа  ии  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ддлляя ссппаассаанниияя  ллююддеейй;; 

          22  ггррууппппаа  --  ггррууппппаа  ппоо  ссппаассааннииюю  ллююддеейй  иизз  ввооззддуушшннооггоо  ссууддннаа;; 

          33  ггррууппппаа  --  ггррууппппаа  ппоо  ддооссттааввккее  ооггннееттуушшаащщиихх  ссооссттааввоовв.. 

          ППррииввооддяяттссяя  ссввееддеенниияя  оо  ттоомм,,  ккааккииее  ссииллыы  ии  ссррееддссттвваа  ппррииддааююттссяя 

          ккаажжддоойй  иизз  ггрруупппп,,  ккттоо  яяввлляяееттссяя  ррууккооввооддииттееллеемм  ггррууппппыы.. 

55..      РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ттуушшеенниияя  ппоожжаарроовв.. 

66..      ММееррыы  ттееххннииккии    ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ппррооввееддееннииии  ааввааррииййнноо--ссппаассааттееллььнныыхх  ррааббоотт.. 

 

 

 

 

 


