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 Тема 1. Технические средства охраны объектов-2/6/6
1.1Назначение и классификация технических средств охраны объектов. 

К техническим средствам охраны относятся:
- системы охранной и пожарной сигнализации;
- системы ограничения доступа;
- системы телевизионного наблюдения;
- комплексы, на базе ЭВМ, включающие перечисленные системы.
Приведенные выше системы могут работать как в комплексе, так и отдельно. Например, охрана и телевизионное наблюдение может осуществляться за большим числом объектов или одной квартирой или офисом.
  Системы любой сложности строятся на базе одних и тех же технических устройств.
Система охранной сигнализации представляет собой комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения опасности в помещениях, на объектах.

Системы охранной сигнализации фиксируют факт несанкционированного доступа на охраняемую территорию, передают сигнал тревоги, например, на пульт охраны и включают исполняющие устройства.
Главное назначение системы ограничения доступа в помещение – обеспечение санкционированного доступа в помещение и прилежащие охраняемые зоны.
Телевизионная система наблюдения, предназначенна для получения телевизионных изображений (со звуковым сопровождением или без него), служебной информации и извещений о тревоге с охраняемого объекта.
Комплексы, на базе ЭВМ обычно включают в себя пульты- концентраторы.
Пульт-концентратор – центральное устройство системы охранной сигнализации. Он выполняется на базе микропроцессора. Все функции системы определяются программой микропроцессора. Параметры программы задает пользователь, в зависимости от его полномочий, со специального пульта.
Пульты-концентраторы могут подключаться к персональным ЭВМ для обработки и регистрации сигналов тревоги, автоматического анализа состояния датчиков и функционирования всей системы.
Пульты-концентраторы могут принимать и передавать сообщения по телефонной сети через коммуникационный модуль в автоматическом режиме.

1.2Принципы действия технических средств охраны.
 Средства обнаружения злоумышленника и пожара составляют ядро комплекса охраны источников информации и других ценных объектов. Одним из основных средств обнаружения и пожара являются извещатели.      

  См.Прилож.№1(ТП)
При своем движении человек-нарушитель оставляет множество разнообразных следов своего движения и/или пребывания, которые могут быть зафиксированы различными приборами. На самом деле, человек обладает вполне определенными параметрами, как то: геометрическими размерами, массой, температурой тела, запахом, электрическими, биомеханическими и биодинамическими характеристиками, скоростями движения, частотой шага и т.д.
При своем движении он возбуждает звуковые и ультразвуковые колебания в атмосфере и окружающих предметах, а также сейсмические колебания в почве и строительных конструкциях. В процессе выполнения тех или иных действий человек оказывает непосредственное силовое воздействие на интересующие его предметы, а также динамическое воздействие на поля электромагнитной и акустической энергии, вызывая нарушения их структуры в пространстве.
Движение человека сопровождается генерацией сверхнизкочастотных электрических полей, возникающих как следствие переноса индуцированного в результате трения обуви о поверхность пола и взаимного трения элементов тела и одежды электростатического заряда.
Кроме того известно, что в процессе физической деятельности человек излучает электромагнитные сигналы в очень широком спектре частот, а органы дыхания и кровообращения генерируют акустические колебания. Потовые железы человека выделяют в окружающую атмосферу продукты, в составе которых насчитываются десятки химических веществ, некоторые из которых являются характерными только для человека.
В процессе проникновения в помещение нарушитель открывает двери, окна, форточки; иногда вынужден вырезать и/или выбивать стекла, либо проделывать отверстия и проломы в потолках, полу или стенах. Внутри помещения он передвигает предметы, обстановку, пытается вскрыть металлические шкафы или сейфы, фотографировать документы или изделия. Для выполнения этих действий он может иметь с собой фотоаппаратуру, различный инструмент, а также оружие или взрывчатые вещества. Указанные факторы обладают самостоятельными информативными характеристиками, обнаруживающими присутствие человека в охраняемом помещении, одновременно увеличивая объем информации о нем.
Так, имеющееся у нарушителя оружие или инструмент обладают определенными физическими параметрами и их наличие может привести к изменению напряженности магнитного поля, частоты облучающего СВЧ сигнала. Применение механического инструмента для открывания дверей и металлических шкафов, образование проломов и отверстий в стенах и полах помещений сопровождается возбуждением характерных колебаний в твердых телах и акустических волн в воздушной среде помещения.
При использовании газовой горелки имеет место тепловое излучение пламени, изменяется температура подвергающегося воздействию нарушителя объекта, появляется специфический запах горючей смеси, который, как и в случае применения взрывчатых веществ, приводит к изменению химического состава воздуха.
Таким образом, появление нарушителя в охраняемом помещении в общем случае может быть обнаружено по большому числу физико-химических явлений. Это обнаружение осуществляется с помощью технических средств, в основу построения которых положены самые различные принципы регистрации изменений состояния среды.

1.3Технические средства охранной сигнализации.
 Средства охранной сигнализации это совокупность приборов и устройств, служащих для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект, формирования и передачи соответствующих извещений.
В первую очередь к ним относятся:
	охранные извещатели;
	приемно-контрольные приборы (ПКП);
	звуковые и световые оповещатели;
	системы передачи информации.
Извещатели (датчики) сигнализации предназначены для преобразования определенного воздействия в электрический сигнал. Тип этого воздействия определяет назначение охранного датчика.
Например, вибрационные извещатели реагируют на ударные нагрузки на охраняемые конструкции. Магнитоконтактные — на изменение магнитного поля, инфракрасные отслеживают тепловую обстановку и пр. Эта категория технических средств может формировать сигнал тревоги путем замыкания/размыкания контактов реле или передачей цифрового сигнала проводным или беспроводным способом.
Приборы охранной сигнализации отслеживают состояние извещателей и управляют средствами оповещения (сирены, звонки, лампы, светодиодные излучатели и панели) и системами передачи информации (СПИ).
С технической точки зрения СПИ представляют собой передатчики, которые по проводным линиям или радиоканалу обмениваются информацией с пультом охраны (для централизованных систем) или работают с мобильным телефоном (охранные GSM системы).



1.4 Технические средства пожарной и тревожной сигнализации.
1.4.1Технические средства пожарной сигнализации.
Технические средства пожарной сигнализации условно разделяют на группы по выполняемым функциям: пожарные извещатели, пожарные приборы приемно-контрольные и управления, пожарные оповещатели. 
 Конструктивно технические средства пожарной сигнализации могут быть выполнены в виде блоков, совмещающих в себе функции нескольких устройств, например, приемно-контрольного прибора, прибора управления и источника бесперебойного питания, или в виде отдельных блоков, соединенных линиями связи и рассредоточенных в пространстве. Технические требования к каждой из групп ТС и методы испытаний определены соответствующим нормативным документом.
Целесообразность использования тех или иных систем определяется требованиями конкретного объекта в зависимости от задач, выполняемых системой на объекте, его геометрических характеристик, необходимости возможностей переконфигурирования и перепрограммирования системы и т. д.
Основной составляющей систем автоматического пожаротушения являются автоматические пожарные извещатели.
Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов, которая может быть определена по ГОСТ Р 50898. 
Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени.
Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя.
 Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение.
Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных извещателей этих типов.
Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные извещатели не следует применять в помещениях, в которых в отсутствие пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание извещателей.
В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.
Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.
Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения для управления АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97.
Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:
	основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;
	в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.
Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.

1.4.2Технические средства тревожной сигнализации.
Система тревожной сигнализации представляет собой совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при разбойном нападении на объект в период его работы.
Вопрос из экз.билетов:
Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при разбойном нападении на объект в период его работы»?
1.Система охранной сигнализации
2.Система тревожной сигнализации
3.Система технической безопасности

Для оперативной передачи сообщений в дежурные части органов внутренних дел (ОВД), охранные предприятия или на ПЦН о нападении преступников объект должен быть оборудован техническими средствами тревожной сигнализации (кнопки, педали, оптико-электронные извещатели и т. п.).
Такие устройства устанавливают в хранилищах ценностей, сейфовых комнатах, на служебных местах сотрудников, работающих с ценностями, в кабинетах руководителя объекта, главного бухгалтера, комнатах хранения оружия и боеприпасов, у дверей запасных выходов, на посту и в помещении охраны. Тревожными извещателями рекомендуется оборудовать маршруты переноса ценностей.

Систему тревожной сигнализации выполняют с функцией "Без права отключения" и выводят через пульт внутренней охраны или непосредственно на ПЦН, в дежурную часть ОВД и пульт оперативного дежурного охранного предприятия.
Тревожной сигнализацией в обязательном порядке оснащаются объекты подгруппы AI, обменные пункты, крупные (головные) кассы, ювелирные магазины, ломбарды, ювелирные мастерские.
Источник: РД 78.36.006-2005: Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации исредств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов.Рекомендации
3.1.1. Объекты подгруппы AI:
·   объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, включенные в Перечень объектов подлежащих государственной охране согласно постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587;
·   объекты, включенные органами власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления в перечни объектов особо важных, повышенной опасности и жизнеобеспечения;
·   объекты по производству, хранению и реализации наркотических веществ, сильнодействующих ядов и химикатов, токсичных и психотропных веществ и препаратов (базы аптекоуправления, аптеки, склады медрезерва, научные, медицинские и другие учреждения, заведения, в практике которых используются эти вещества);
·   ювелирные магазины, базы, склады и другие объекты, использующие в своей деятельности ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни;
·   объекты и помещения для хранения оружия и боеприпасов, радиоизотопных веществ и препаратов, предметов старины, искусства и культуры;
·   объекты кредитно-финансовой системы (банки, операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, пункты обмена валюты, банкоматы);
·   кассы предприятий, организаций, учреждений, головные кассы крупных торговых предприятий;
·   сейфовые комнаты, предназначенные для хранения денежных средств, ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней;
·   другие аналогичные объекты и имущественные комплексы.
Учреждения банков, почтовые отделения, объекты с хранением наркотических средств и психотропных веществ, бланков строгой отчетности в соответствии с требованиями нормативных документов согласованных с МВД.
Необходимость оснащения тревожной сигнализацией других объектов определяется комиссией, принимающей объекты под охрану.
Тревожная сигнализация может выполняться как с помощью проводных, так и беспроводных извещателей (радиокнопок, брелоков и т.п.). На объектах, на которых ведутся операции с деньгами, могут устанавливаться автоматические тревожные извещатели (извещатель наличия последней купюры и т.п.).
Тревожная сигнализация должна обеспечивать удобство скрытного (от преступника) использования пользователем для вызова милиции или службы безопасности предприятия. При невозможности скрытного использования ручных тревожных извещателей (кнопок) необходимо использовать ножные (педали), беспроводные тревожные извещатели (радиокнопки, брелоки). При использовании тревожной сигнализации должно быть обеспечено отсутствие звукового сигнала в помещении, где она была использована.


1.4Состав системы охранной сигнализации.
«Охранная сигнализация — комплекс технических средств для обнаружения нарушителя на охраняемом объекте и извещения о нарушении безопасности с целью задержания нарушителя.»
В состав системы охранной сигнализации входят:
Извещатели;
-Контрольные панели;
-Пульт централизованного наблюдения;
-Исполнительные элементы;
-Расширители;
-Ретрансляторы;
-Блоки питания.

1.5 Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны.
Системы охранной сигнализации отличаются следующими элементами:
Во-первых, проводной связью. Данная связь предусматривает подключение приемно - контрольного прибора по имеющейся телефонной связи. Плюсами данной связи является то, что пульт централизованной охраны автоматически по данной связи тестирует на работоспособность и сработку датчики почти каждую минуту. Однако, в случае сработки сигнализации датчика, подключенного по этой связи, хозяину помещения или оговоренному в договоре доверенному лицу придется являться в помещение для перезапуска средства охранной сигнализации. Вызов производится для отключения и включения питания средства охранной сигнализации, с последующим подтверждением диспетчеру пульта централизованной охраны.
Второй вид - это GSM связь. Для многих владельцев на сегодняшний день этот вид подключения к пульту централизованной охраны самый привлекательный. Впрочем, он имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Суть данной связи состоит в том, что приемно - контрольный датчик выводится на прибор мобильной связи, коим обеспечивается владелец охраняемого объекта от охранной структуры. Данный датчик похож на средство мобильной связи, однако, различие в том, что сим карта в данном приборе программируется на датчики системы охранной сигнализации и пульт централизованной охраны. После попытки проникновения датчики системы охранной сигнализации мгновенно передают отчет о месте и времени проникновения на пульт централизованной охраны и владельцу датчика средства охранной сигнализации, что приводит к тому, что на сработку датчика смогут выехать и группы задержания охранной структуры, и сам владелец. Данный прибор тестирует на работоспособность датчики и само средство охранной сигнализации, по программно заданному времени, а потому выход из строя средства охранной сигнализации может привести к несвоевременному реагированию с задержкой в несколько минут. Тут есть запасной и удобный вариант. При сработке такого датчика как обычно выезжает группа быстрого реагирования охранной структуры и осматривает объект. В случае, если повреждения не обнаруживаются, то группа ждет, пока датчик сам не восстановится, после чего докладывает на пульт централизованной охраны, который в свою очередь должен уведомить клиента.
Третьим видом, на котором осуществляют свою работу системы охранной сигнализации, является радио связь. Данный вид связи на сегодняшний день все реже применяется ввиду того, что срабатывает при отключении электроэнергии, при возгорании и ему необходимо постоянное питание. Запасных блоков питания на данный случай не предусмотрено. Однако, данный вид связи так же надежно действует как и остальные, к тому же более экономичен в материальном плане.
При сработке сигнализации, группы оперативного реагирования охранной структуры обязаны прибыть на место незамедлительно в течении 2 -7 минут, впрочем, если иное не предусмотрено в договоре. Поэтому его обязательно необходимо тщательно изучить и при составлении и подписании отразить все необходимые моменты с учетом важности и местонахождения объекта охраны. Обычно охранная структура указывает в договоре прибытие на место группы оперативного реагирования в кратчайшие сроки. Таким образом, видно, что пульт централизованной охраны на сегодняшний день является гарантом спокойствия граждан и организаций за свое имущество, потому как неустанно и круглосуточно отслеживает изменения у системы охранной сигнализации на объектах. Группы же оперативного реагирования работают круглосуточно и готовы незамедлительно отреагировать на сработку и пресечь попытку проникновения на объект. Обычно частные охранные предприятия, обслуживающие системы охранной сигнализации, согласуют свою деятельность с органами МВД, которые законными методами смогут вам помочь в возмещении убытков, а так же составят для вас документальное подтверждение для предоставления в страховую компанию, если ваше имущество застраховано.
Статистика органов внутренних дел показывает, что хищения имущества из помещений составляют основную часть совершаемых преступлений. Для этого охранные предприятия устанавливают дополнительные системы защиты, а именно совмещают несколько видов подключения к пульту централизованной охраны одновременно с видеонаблюдением для объектов с большой площадью.


1.6 Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны.
1.6.1Проектирование объектовых комплексов охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Состав проектно-сметной документации, требования к ее оформлению и сроки ее действия после утверждения. Общие требования к выполнению монтажных работ. Обследование объекта охраны включает - изучение на месте параметров объекта, которыми определяется его устойчивость к преступным посягательствам. Целями обследования являются определение комплекса мероприятий и разработка технических предложений по организации охраны объекта с учетом сформированных типовых решений, обеспечивающих достаточную безопасность. Обследование объекта проводится комиссией, в состав которой входят представитель ОВО, ГПС, заказчика. Акт обследования составляется в четырех экземплярах, два акта передаются заказчику, по одному экземпляру акта - в ОВО и ГПС. Этапы обследования объекта: ⚫ определение категории объекта (наименование, адрес, ведомственная принадлежность, производственное или другое назначение,оценка степени тяжести возможного ущерба,которая включает угрозу здоровью и жизни людей, от несанкционированного проникновения нарушителя на объект, присвоение соответствующей категории); ⚫ ознакомление с планом-схемой и строительными чертежами объекта, которое включает в себя определение расположения на местности; занимаемой площадь; конфигурации периметра (общая площадь и протяженности объекта; количество строений, отдельно стоящих зданий, складских помещений, вспомогательных и других помещений; размеров по периметру; режимов работы объекта, наличия ограничения доступа в отдельные здания помещения; ⚫ проверка инженерных сооружений по периметру, которая подразумевает оценку и состояния внешнего ограждения, выявляет уязвимые места, работоспособность технических средств, которые установлены по периметру объекта, наличия металлических сеток на светильниках охранного освещения; ⚫ проверка территории (количество, размеры, состояние и расположение открытых площадок для хранения материальных ценностей-автостоянок, мест складирования товаров); ⚫ проверка состояния охраны, которая включает в себя определение укомплектованности штата охраны, соответствия дислокации постов местам хранения материальных ценностей, состояния и количества КПП и АвтоКПП, технической оснащенности КПП (наличие автоматизированных устройств контроля прохода, систем и средств управления доступом, средств связи); ⚫ проверка зданий и помещений, которая определяет их техническое состояние, техническую укрепленность, количество уязвимых мест и вероятные способы проникновения через них (открывание,взлом, пролом и другие способы), количество телефонных линий, категорию энергоснабжения.
 1.6.2Специальные требования к монтажу технических средств во взрывопожароопасных зонах. 
Технические средства сигнализации, которые работают от сети переменного тока устанавливаются вне пожароопасных зон. При установке технических средств сигнализации открыто на несгораемых строительных основаниях и в закрывающемся несгораемом шкафу, обеспечивается естественным теплообменом. Вентиляционные отверстия выполняются в виде жалюзей. При монтаже технических средств сигнализации на горючих основаниях (деревянные стены, монтажный щит из дерева или ДСП (толщиной не менее 10мм) применяется огнезащитный листовой материал ( металл толщиной не менее 1мм, асбоцемент, текстолит, стеклопластик, который закрывает монтажную поверхность под прибором. Листовой материал должен выступать за контуры прибора. При установке внутри помещения световых оповещателей запрещается использование лампы накаливания мощностью более 25 ВТ. В пожароопасных зонах любого класса необходимо применять кабеля и провода, которые имеют покров и оболочку из материалов, которые не распространяют горение. Запрещается использование кабелей и проводов с горючей полиэтиленовой изоляцией. Требования при установке технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах. Монтаж технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах выполняется в строгом соответствии с проектом специализированной проектной организации и требованиями ПУЭ. Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а применяются провода и кабели с медными жилами. Допускается применение проводов и кабелей с алюминевыми жилами во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г,, В-11, В-11а. Вводы кабелей в технические средства выполняются при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены. Запрещается ввод защитных электроприводов в технические средства, которые имеют вводы только кабелей. Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электропроводки плотно заделываются несгораемыми материалами. Через взрывоопасные зоны любого класса, не допускается прокладывать транзитную электропроводку и кабельные линии всех напряжений. Допускается прокладка транзитной электропроводки и кабельных линий в трубах, закрытых коробах, в полах. Во взрывоопасных зонах любого класса заземлению или занулению при всех напряжениях переменного и постоянного тока подлежат металлические корпуса извещателей во взрывоопасном исполнении, металлические кронштейны (тросы), которые применяются для уст ановки извещателей, металлические оболочки кабелей, стальные трубы электропроводки.
Охранные телевизионные системы в соответствии с требованиями государственных стандартов должны быть устойчивы к несанкционированному доступу к программному обеспечению.(билет326 сборника)
1.6.3Проведение работ по регламентному техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации. 
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации – это комплекс работ для поддержания исправности, работоспособности, использования по назначению оборудования. Техническое обслуживание системы ОПС, комплекса проводится периодически по установленной форме, обслуживанию подлежат все средства охранно-пожарной сигнализации. В процессе технического обслуживания проверяется: -состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры, -срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемноконтрольных устройств, -состояние гибких соединений (переходов), -работоспособность основных и резервных источников электропитания, -работоспособность световых и звуковых оповещателей, -общая работоспособность системы, комплекса охранно-пожарной сигнализации в целом. организация технического обслуживания и ремонт систем и комплексов охранно-пожарной сигнализации должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-78 и действующей ведомственной нормативной документации в данной области.
 1.6.4Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию.
 Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание средств ОПС, должен: -хорошо знать электрические схемы, конструкции и режимы эксплуатации средств ОПС, -уметь производить их настройку и регулировку, -быстро выявлять и устранять неисправности, -вести эксплуатационно-техническую документацию. Регламентные работы, которые связаны со скрытием пломб завода-изготовителя, выполняются только по истечении гарантийного срока службы оборудования. Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС. Результаты электрических измерений параметров технических средств ОПС, которые были получены при выполнении регламентных работ, заносятся в учетные карточки на объекты и соответствующие формуляры на аппаратуру. Работы по регламенту включают в себя три этапа технического обслуживания средств ОПС: -этап №1- включает в себя внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов и проверку функционирования. Работы проводятся на объекте 1 раз в месяц, -этап №2-включает в себя проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов и оценку технического состояния прибора. Работы проводятся на объекте 1 раз в 6 месяцев, -этап№3-включает в себя профилактические мероприятия с целью предотвращения постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям. Необходимость проведения регламента №3 определяется по результатам работ, которые выполняются при проведении регламента №2. Регламент №3 проводится в специализированной ремонтной мастерской на основании заключения, которое дается инженерно-техническим персоналом. На период профилактических работ снятая аппаратура, временно заменяется другой однотипной.

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны объектов-2/4/4

2.1Классификация систем управления техническими средствами охраны.
Для управления техническими средствами охраны используются:

- системы охранно-пожарной сигнализации;
- телевизионные системы видеонаблюдения;
- системы тревожной сигнализации.

Телевизионные системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом не могут использоваться в качестве дополнительного рубежа охранной сигнализации.
При оснащении объектов системами охранной сигнализации должны предусматриваться организационные или технические способы резервирования системы в случае выхода из строя отдельных её элементов и прежде всего приемно-контрольных приборов.
Порядок выбора систем сигнализации для охраны объекта
Выбор системы управления техническими средствами охраны зависят от варианта охраны объекта, количества помещений, подлежащих охране, характера и структуры размещения ценностей.
Все уязвимые места оборудуются охранной сигнализацией. Однако, для некоторых объектов такой защиты недостаточно. На особо важных объектах ряд помещений оснащаются дополнительными рубежами сигнализации, системами видеонаблюдения.
На промышленных предприятиях, базах, складах, учреждениях банков и других объектах необходимо создавать внешний рубеж видеонаблюдения устанавливаемый по периметру ограждения (здания).

Рубеж охранной сигнализации: шлейф или совокупность шлейфов сигнализации, контролирующий охраняемую зону территории, здания или помещения (периметр, объем или площадь, ценности) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценностям, при преодолении которой выдается соответствующее извещение о проникновении.
Шлейф сигнализации: электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охранных извещателей, включающих в себя вспомогательные (выносные) элементы (диоды, резисторы и т. п.) и соединительные провода, и предназначенная для выдачи на прибор приемно-контрольных извещений о проникновении (попытке проникновения) и неисправности, а в некоторых случаях - для подачи электропитания на извещатели.

2.2Системы управления контролем доступа.
Приложение№2(ТП)
Система СКУД – что это такое и как расшифровывается   
Система контроля и управления доступом, или СКУД, – это элемент системы безопасности, созданный на основе технических устройств и электронных систем управления, объединённых в единую сеть, работающую на специально разработанном программном обеспечении. Кроме этого, система контроля доступа позволяет автоматизировать учёт рабочего времени на предприятии и в офисе, тем самым облегчая работу кадровой службы организации.
Виды систем контроля доступа
По типу работы и способу передачи информации установки контроля доступа бывают: автономные, сетевые и беспроводные.
Системы управления контролем доступа.
Традиционные системы контроля доступа идентифицируют пользователя при помощи ключа, введения карточки или набора кода, чтобы разрешить доступ. Применение контактных систем приводит к потере времени при манипуляциях.
Во многих областях, где не допустимы потери времени на действия сотрудников, связанные с обычными системами, оптимальным решением является бесконтактная система контроля доступа.
Система работает дистанционно в диапазоне низких частот (50...150 кГц). Она позволяет осуществлять бесконтактную идентификацию карточек и запрограммированных в них кодовых номеров. Позволяет считывать код через такие материалы, как: одежда, сумки и стены.
Несмотря на проведение большого количества проверок, в целях безопасности, этот процесс происходит для пользователя автоматически и быстро. Для тех, кто имеет право доступа, входная дверь кажется незапертой.
Благодаря применению бесконтактной технологии становятся невозможными манипуляции со считывателями. Разрешение на те или иные действия дается исключительно в подсистемах или в центральном компьютере, которые устанавливаются на защищенном участке.
Даже повреждение считывателя, ни при каких обстоятельствах, не даст возможности несанкционированного открытия двери.
Считыватели, в первую очередь на внешних входах, должны монтироваться таким образом, чтобы они были закрыты, или устанавливаться на защищенных участках дверей или стен. Благодаря этому уменьшается также риск повреждения, а установленные элементы становятся недосягаемы.
Кодирование карточек, с одной стороны, увеличивает безопасность в отношении структурирования номеров кодов и, с другой стороны, позволяет более гибко формировать и размещать кодовую информацию.
Имеющийся в карточке имеет объем информации. Если карточка теряется, ее сразу же можно аннулировать. Таким образом, исключается опасность несанкционированного доступа при помощи потерянной или украденной карточки.
Считыватели системы монтируют в двери, рамы двери, перегородки/стены и кабины лифта таким образом, чтобы они были полностью скрыты от глаз. В оформлении считывающих элементов учитываются эргономические и эстетические требования. Ядро системы располагается на защищенном участке.
Система имеет модульное построение и отдельные элементы можно легко заменить. Система может быть расширена без замены имеющейся аппаратуры.
Можно поставить под контроль дополнительные входы и подъезды или ввести дополнительные функции, как, например, учет времени присутствия сотрудников или посетителей.
Контроль доступа препятствует:
- воровству, в том числе личных вещей;
- промышленному шпионажу;
- умышленному повреждению имущества;
- создает барьер для "любопытных".
Контролируется заранее заданное максимально разрешенное время открытия двери. При слишком длительном времени открытия подается сигнал тревоги. Первый сигнал тревоги дается акустически у двери. Это позволяет закрыть дверь без каких-либо дальнейших последствий. Если дверь продолжает оставаться открытой, то дается основной сигнал тревоги с протоколированием в главной системе.
Тревога может передаваться также и в другое место или на другую систему.
При помощи программного обеспечения двери могут отпираться на определенный период времени. Например, дверь может быть открытой, каждый рабочий день c 8.00 до 17.00.
Можно также запрограммировать систему так, чтобы открытие утром (с 8.00) осуществлялось только после считывания первой карточки (например, в 8.14, когда вошел первый человек). Таким образом, открытие двери осуществляется только тогда, когда в соответствующей зоне находится лицо, имеющее право доступа.
Каждая дверь посредством дополнительных интерфейсов (Интерфейс — это набор инструментов, позволяющих пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера, мобильного устройства или других видов техники) может соединяться с охранной и противопожарной системой при двойном контроле доступа.
Пользование лифтом может осуществляться также при помощи карточки. Определенные этажи могут быть заблокированы, а вход на них может осуществляться только при наличии права доступа. Можно также вызвать лифт на определенные этажи карточкой вместо кнопки вызова и тем самым ограничить пользование лифтом.
Посетители могут получать право доступа в выделенное для них время. Все посещения могут фиксироваться с различными данными по посетителю.
Эта информация хранится в системе и может быть в любой момент запрошена по различным критериям поиска. Можно также распечатать для посетителя пропуск с фамилией, названием фирмы и датой.
Если при въезде водители автотранспорта будут держать карточку сбоку у окна автомобиля, идентификация осуществляется автоматически на расстоянии. При наличии права доступа с центрального пульта передается сигнал на открытие ворот или шлагбаума.
Предусмотрены специальные карточки, которые могут крепиться на автомобилях (например, автомобиле директора, фирменных служебных автомобилях и т. д.).
Карточки, смонтированные на днище автомобиля, автоматически считываются и проверяются при пересечении заложенной в полотно дороги петли. Это позволяет провести идентификацию без каких либо операций. Скрытая проволочная петля защищена от любого вида повреждений или манипуляций.
Система контроля доступа позволяет также реализовать скользящий график работы сотрудников. При этом карточка может "отмечаться" на терминале учета времени. В зависимости от требований и объема системы используется один компьютер на две области применения или две отдельных системы.
Имеется полное программное обеспечение для учета рабочего времени сотрудников. Структура этого решения учитывает требования, наиболее часто выдвигаемые заказчиком, экономит расходы и упрощает обращение с системой.


Приложение№3

Автономные – это системы, обеспечивающие контроль за отдельным (офисом, магазином и т.д.) или несколькими помещениями, объединёнными общим назначением, когда управление работой осуществляется при помощи отдельного (автономного) контроллера. В таких установках контроллер управления не связан с прочими электронными устройствами управления, а работает автономно. Точкой доступа на контролируемую территорию, как правило, выступает входная дверь. В качестве исполнительного механизма в автономных системах контроля применяется электронный замок или защёлка, а идентификатором – карта контроля доступа с различными типами считывателей (штриховой, магнитный, проксимити). Автономный контроллер, как правило, работает только «на вход» контролируемой территории, а «на выход» используются кнопки управления или датчики.
Приложение№4
Сетевые – это системы оснащаются более мощным и функциональным контроллером (или группой), обеспечивающим работу СКУД на значительных по площади помещениях, где одновременно может находиться большое количество людей. В таких системах точками доступа служат проходные предприятий или иные сооружения, а в качестве исполнительного механизма используются турникеты или шлюзы. Идентификаторы могут быть различного типа, а сами исполнительные механизмы оснащаются дистанционными считывателями.

В беспроводных системах контроля связь между сервером СКУД и прочими элементами управления осуществляется посредством сети Интернет, а между контроллером и исполнительными устройствами – по каналам связи (Bluetooth, Wi-Fi и прочие).

2.3 Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект.
Средства и системы контроля и управления доступом
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Управление доступом представляет собой совокупность программно-технических средств и организационно-административных мероприятий, с помощью которых решается задача контроля и управления доступом как на сам объект, так и в отдельные его помещения, а также оперативный контроль за персоналом и временем его нахождения на территории объекта.
Главным направлением развития СКУД является их интеллектуализация, то есть передача максимально возможного количества функций по сбору, обработке информации и принятию решений аппаратным средствам СКУД и компьютерам. Система управления доступом сегодня - это программно-аппаратный комплекс, включающий в себя контроллеры СКУД, управляемые замки, считыватели, турникеты, шлюзовые кабины, металлодетекторы, а также компьютеры и программное обеспечение верхнего уровня, облегчающее настройку, мониторинг и оперативное управление правами доступа персонала.
Контроллер - это высоконадежный электронный прибор (специализированный компьютер), в котором хранится информация о конфигурации, режимах работы системы, перечень лиц, имеющих право доступа на объект, а также уровень их полномочий (куда и когда именно можно ходить). В простых случаях минимальный вариант контроллера может быть встроен в считыватель.
Следующим важным звеном СКУД являются подключаемые к контроллеру считыватели, позволяющие извлекать информацию с "пропуска" пользователя - личного идентификатора. Эта информация затем поступает в контроллер, который и принимает решение о допуске пользователя на объект или в помещение. Контроллер можно настроить таким образом, что он будет запрашивать подтверждение принятого решения у компьютера. В настоящее время применяются считыватели на основе самых разных технологий.
Довольно часто необходимо организовать двунаправленный контроль прохода через одну дверь. В этом случае применяются два считывателя - один на вход, другой на выход.
Любой считыватель предполагает ответную часть - карту (идентификатор), которой приписан определенный уровень доступа.
Для повышения надежности идентификации, кроме считывателей, к контроллеру может подключаться клавиатура для набора персонального идентификационного номера (PIN-кода).
Основными характеристиками контроллера являются:
поддерживаемые режимы работы - автономный или сетевой через линию связи с использованием компьютера;
обслуживаемые типы считывателей;
максимальное количество пользователей;
возможность ведения протокола событий (наличие внутренней памяти для этого и ее размер);
поддержка различных расписаний для прохода пользователей.

К компонентам системы управления доступом относятся:
преграда, одновременно являющаяся средством пропуска персонала или транспорта: дверь, турникет, шлюзовая кабина, шлагбаум и т.п.;
исполнительный механизм для поддержания преграды в закрытом состоянии (нормальное состояние - доступ запрещен): замок для двери, запирающее устройство турникета, шлюзовой кабины, шлагбаума и т.п.;
устройства контроля состояния преграды: датчики различных типов (например, герконовые);
средства управления устройством запирания с модулем идентификации: контроллер со считывателем;
идентификаторы: электронные пропуска, карты.
Процесс идентификации, то есть опознания пользователя и определения его полномочий по доступу на режимную территорию или в помещение, является важным моментом, определяющим структуру, функциональные возможности, надежность и работоспособность систем управления доступом.
Наиболее широкое практическое распространение получили следующие методы идентификации:
использование механического ключа;
организация пропускной системы обычного типа (пропуск с фотографией: охранник на входе);
при помощи кодового замка с набором кода на клавиатуре;
посредством различного вида карт (электронных, механических, магнитных), на которые нанесен код, определяемый специальным устройством (считывателем);
при помощи особых устройств, генерирующих модулированный ультразвуковой, инфракрасный или радиосигнал;
при помощи технических устройств (биометрические устройства), определяющих физиологические параметры человека, такие, как голос, отпечатки пальцев и пр.;
комбинированные методы.
Все вышеупомянутые методы управления доступом работают на практике, и их список пополняется новыми идеями.
Элементы систем управления доступом подразделяются на обязательные, без которых система неработоспособна, и дополнительные, улучшающие функциональные, сервисные характеристики системы, а также ее надежность. К обязательным элементам относятся контроллер, исполнительный механизм, считыватели идентификаторов и датчик положения двери. К дополнительным – дверной доводчик( см.Приложение №6), аудио- и видеодомофон, блок резервного питания и система дистанционного открывания двери.
Электромеханические замки представляют собой обычные замки, у которых механизм секретности дополнен элементами электромеханики, позволяющими открывать замок как механическим ключом, так и подачей импульса тока от исполнительного устройства - контроллера.
Электромеханические замки по способу установки различаются на врезные и накладные, а по типу открывания двери - на замки для правых и левых дверей, открываемых наружу и внутрь помещений.
Замки имеют один или несколько ригелей, в том числе и противоотжимных, оборудуются защелкой, которая в некоторых типах замков может быть совмещена с ригелем.
Отпирание замков производится двумя способами: основной (электрический) - подачей управляющего напряжения контроллером; резервный (механический) - поворотом механического ключа, вставляемого в механизм секретности снаружи двери, или при повороте постоянного ключа изнутри.
Электромеханическая защелка
Электромеханическая защелка предназначена для запирания правых и левых внутренних дверей объекта. Используется совместно с механическим замком врезного типа, имеющим ригель-защелку.
Электромеханическая защелка, в отличие от электромеханического замка, монтируется не в полотно двери, а в дверной косяк. Она позволяет блокировать язычок защелки механического замка, установленного в двери, при ее запирании и разблокирует замок при подаче сигнала от контроллера.
Использование этих изделий позволяет полностью сохранить замочную фурнитуру, ранее установленную на двери.
Совместно с электромеханическими защелками рекомендуется использовать замки врезного типа, обладающие следующими характеристиками:
невозможность свободного отпирания замка поворотной ручкой постоянного ключа изнутри или поворотной дверной ручкой изнутри и снаружи (это условие необходимо для правильного функционирования СКУД и регистрации проходов);
возможность аварийного отпирания замка механическим ключом (это условие необходимо для выхода из помещения в аварийной ситуации).
В качестве недостатка электромеханической защелки следует отметить, что она не позволяет обеспечить высокую механическую надежность запирания дверей и не стыкуется с отдельными типами механических замков.
Принцип работы электромагнитного замка заключается в притягивании металлической пластины, закрепленной на подвижной части двери, к сердечнику с обмоткой, закрепленному на неподвижной дверной коробке.
Основная особенность такого замка состоит в применении специальных магнитных материалов с высокой коэрцитивной силой, позволяющей создавать усилие на разрыв до 500 кг при потребляемой замком мощности всего 5-10 Вт.
Конструктивно все замки такого типа устроены одинаково и имеют схожие технические характеристики.
Замки имеют повышенную надежность из-за отсутствия в конструкции подвижных деталей и трущихся частей. В случае отказа электроники системы (контроллера), касание считывателя даже зарегистрированной картой не поможет открыть дверь: необходимо разорвать цепь питания электромагнитного замка. Это поможет сделать ключ аварийного отпирания двери.
При использовании электромагнитного замка в разряд необходимого дополнительного оборудования переходит доводчик. Не лишним будет также использование блока резервного питания.
Электромеханические турникеты предназначены для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, офисах, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и других местах.
Использование поясных турникетов в большинстве случаев является оптимальным по цене и степени защиты.
Турникеты обеспечивают высокую пропускную способность. Наличие функции однократного прохода и возможность разделения потока людей по одному позволяет эффективно использовать турникеты в системах контроля доступа.
Шлюзовые кабины и тамбуры предназначены для защиты от попыток несанкционированного прохода на объект, обнаружения металлических предметов, блокирования нарушителей, управления движением и разделения потока посетителей.
Шлюзовые кабины и тамбуры обеспечивают:
организацию прохода на объект таким образом, что при открытой наружной двери внутреннюю дверь открыть невозможно, и наоборот;
запрет посетителям на вход и выход из шлюза до окончания процедуры выдачи пропусков и разрешения на посещение объекта;
блокирование в шлюзе выявленных потенциальных нарушителей.

Считыватель - устройство, расположенное, как правило, на стене рядом с дверью или другим преграждающим устройством и предназначенное для чтения идентификационного кода с карт пользователей. В корпусе считывателя может быть установлен светодиод для индикации приглашения к входу в случае успешного считывания кода.
Считыватель для магнитных карт своим внешним видом и размерами напоминает пачку сигарет с прорезью, а функционально представляет собой магнитный тракт магнитофона - магнитную головку, к которой специальный ролик прижимает магнитную карту. Для считывания кода с магнитной карты пользователю следует провести ею в прорези считывателя вдоль всей ее магнитной полосы. Наиболее развитые магнитные считыватели имеют PIN-клавиатуру и позволяют программировать функции считывателя.
Основной характеристикой Proximity - считывателя является расстояние, на котором происходит уверенное считывание кода, которое для распространенных и недорогих считывателей равно 6 - 10 см. Лучшие и достаточно дорогие считыватели обеспечивают расстояние считывания до 60 - 80 см. На таких расстояниях можно вообще не вынимать идентификатор из кармана: система допустит вас в защищенное помещение просто при подходе к двери. (Здесь следует учесть, что вы можете просто пройти рядом с дверью, не имея намерения заходить в защищенное помещение, блокировка с исполнительных механизмов двери при этом будет снята.)
Датчики положения двери
При использовании системы управления доступом нормальным состоянием двери считается закрытое, поэтому использование датчиков положения двери обязательно. В СКУД могут использоваться любые типы датчиков - концевые выключатели, герконы, извещатели охранной сигнализации. На основании данных, поступающих от этих датчиков, система анализирует состояние двери и, в случае необходимости, звуковым сигналом информирует о том, что ее следует закрыть.
Доводчики
Оснащение двери доводчиком (Приложение № 6)обеспечивает выполнение одного из главных требований функционирования систем управления доступом: дверь должна закрываться за каждым человеком. Кроме того, доводчик обеспечивает плавное закрытие двери и, соответственно, снижает ударные нагрузки на исполнительные механизмы, что значительно повышает долговечность работы системы (особенно электромеханических замков и защелок).

По принципу действия доводчики напоминают обычную дверную пружину, снабженную демпфирующим устройством. Демпферы доводчиков могут быть гидравлическими и пневматическими. Гидравлические доводчики более надежны и долговечны, так как в качестве рабочего тела в них используется специальная жидкость, обладающая смазывающими свойствами. При выборе доводчика следует учитывать массу двери: доводчики выпускаются для дверей разного веса.
Большинство доводчиков снабжены регулятором скорости закрытия двери, причем наиболее совершенные позволяют регулировать скорость как начальной фазы этого процесса, так и конечной. Некоторые доводчики предоставляют возможность фиксации двери в открытом состоянии. Поскольку для закрытия двери на защелку требуется значительно большее усилие, чем просто на ее поворот, наиболее качественные и дорогие доводчики в конечной фазе имеют функцию "дохлопа".
Видеодомофон - это двухстороннее аудиопереговорное устройство с возможностью одностороннего видеоконтроля. В наружную панель видеодомофона встроена телекамера, а внутренняя панель представляет собой настенную конструкцию из монитора и трубки. Внутренняя панель снабжена кнопкой для дистанционного управления входной дверью.
Оснащение средствами видеоконтроля входной двери позволяет упростить процедуру входа (особенно при оснащении двери средствами управления доступом) и значительно повысить безопасность данной операции как для самого объекта, так и для каждого из его сотрудников.
Система дистанционного отпирания двери в простейшем виде представляет собой обычную кнопку с нормально-разомкнутыми контактами. Однако в системах управления доступом такая простота не всегда уместна, поскольку факт преодоления преграды (отпирание двери и впуск посетителя) в этом случае не может быть учтен системой и создаст сложности службе безопасности при анализе возможной критической ситуации (в электронном журнале проходов будет отсутствовать запись о данном входе или выходе). Поэтому основным способом дистанционного отпирания двери является установка считывателя (в журнале проходов в этом случае будет запись с фамилией открывшего дверь), а резервным - использование кнопки (когда категория помещения невысока и глубокого анализа службе безопасности проводить не потребуется).
Ограждения
Ограждения предназначены для формирования потоков людей и ограничения зон прохода, устанавливаются на проходных различных объектов. Они могут быть поворотного типа, позволяющие в экстренных случаях быстро образовать широкий проход.
Дополнение СКУД блоками резервного или бесперебойного питания обеспечивает ее нормальное функционирование при сбоях основного питания на время, определяемое емкостью используемых в них аккумуляторов. Основными характеристиками источников бесперебойного питания являются вид (постоянное или переменное) и величина выходного напряжения (5, 12, 24, ... ~220 В), а также емкость установленных внутри них аккумуляторов, определяющая время непрерывной работы блока (обычно 0,5-3 часа, в отдельных случаях - до нескольких суток). При возобновлении подачи основного питания происходит автоматический заряд разряженных аккумуляторов (для этого требуется некоторое время, обычно несколько часов).
Программное обеспечение - абсолютно необходимый элемент СКУД среднего и высокого класса. Представляет из себя программный продукт, устанавливаемый на серийной ЭВМ, как правило, IBM-совместимой (в простейшем случае - обычный "офисный" компьютер, для серьезных приложений - промышленная ЭВМ). Программа поддерживает аппаратные средства связи с контроллерами и обеспечивает выполнение важнейших функций по обслуживанию СКУД:
конфигурирование контроллеров с обеспечением процедуры занесения в них списков пользователей и их прав прохода;
ведение базы данных точек контроля прохода и пользователей, допущенных в конкретные помещения и на территорию;
съем информации о событиях на точке контроля прохода, ее документирование и архивирование;
предоставление оператору системы текущей информации в легко воспринимаемом виде;
оперативное управление системой.

2.4Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.
??????????


Рубеж охранной сигнализации: шлейф или совокупность шлейфов сигнализации, контролирующий охраняемую зону территории, здания или помещения (периметр, объем или площадь, ценности) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценностям, при преодолении которой выдается соответствующее извещение о проникновении.
Шлейф сигнализации: электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охранных извещателей, включающих в себя вспомогательные (выносные) элементы (диоды, резисторы и т. п.) и соединительные провода, и предназначенная для выдачи на прибор приемно-контрольных извещений о проникновении (попытке проникновения) и неисправности, а в некоторых случаях - для подачи электропитания на извещатели.


 Тема 3. Средства пожаротушения-2/4/4
3.1Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по исключению причин возгорания.
3.2Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
3.3Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и устройство. 
3.4Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к использованию). 
3.5Правила и приемы работы с огнетушителями.
3.6Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними.
3.7Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте, ликвидация последствий возгорания.

3.1Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по исключению причин возгорания.
Основными причинами пожаров являются:
Неосторожное обращение с огнем.
Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов.
Нарушение правил монтажа и эксплуатации приборов отопления и теплогенерирующих установок.
Поджоги.
Шалости детей с огнем.
Неисправность производственного оборудования.

Из приведенных выше причин ежегодно возникает около 90% от общего количества пожаров в государстве.
Всем известна истина, что пожар легче предупредить, чем потом его тушить актуальна постоянно. Поэтому обеспечение пожарной безопасности является составной частью производственной и другой деятельности должностных лиц, работников предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей. Если пожарная безопасность не обеспечивается на необходимом уровне, то кроме повышения вероятности возникновения пожара, это вызывает соответствующие действия со стороны органов государственного пожарного надзора, которые могут весьма негативно повлиять, в частности, на ведение бизнеса. К таким действиям можно отнести отказ в выдаче разрешения на начало работы или аренду помещений, штрафные санкции, приостановление эксплуатации помещений, сооружений, оборудования, объектов и т.д.
Поэтому необходимо знать хотя бы основные требования, организационные и инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на своих объектах, в частности те, от которых напрямую зависит безопасность людей, собственности и выдача разрешения.




3.2Противопожарный режим при эксплуатации объектов.

Согласно федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» противопожарный режим — требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.
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Для обеспечения противопожарного режима на предприятии необходимо выполнить следующие организационные мероприятия:
1). В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны
2). Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
3). На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
определены и оборудованы места для курения;
определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
 
4). На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.
5). Руководитель (предприниматель) объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодке должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

6). Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

 
Работники предприятий, а также граждане обязаны:
соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

 Граждане обязаны предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении. Руководители предприятий, на которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые вещества обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны о них данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих предприятиях.
3.3Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и устройство. 
Углекислотные огнетушители
Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.
Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха.
Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70С) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.


Пенные огнетушители
Предназначены для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением.
Принцип действия химического огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) к очагу пожара.
Принцип действия воздушно-пенных огнетушителей основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода.
Химический пенный огнетушитель подлежит зарядке каждый год независимо от того, использовался он или нет.
Пенными огнетушителями запрещается тушить электроустановки под напряжением.


Порошковые огнетушители
Предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000В.
Принцип действия огнетушителей со встроенным газовым источником давления.При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке и шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.
Принцип действия закачного огнетушителя. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу-насадке или в с сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха.
Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге огнетушителя.
После тушения убедись, что очаг ликвидирова и пожар не возобновится.

3.4Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к использованию). 
Виды хладоновых огнетушителей
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Классификация средств пожаротушения данного типа определяется по следующим признакам:

По конструкционным особенностям:
Переносные. Изделия массой до 20 кг.
Передвижные. Устройства, превышающие по весу переносные, но не свыше 400 кг. Устанавливаются на специальной колесной тележке и могут иметь одну или несколько емкостей для огнетушащего вещества.
Стационарные. Устанавливаются в закрытых помещениях общественных зданий, специальных сооружений и промышленных предприятий.
По способу управления:
Автоматические. Работающие в составе комплексов пожаротушения, снабженных системами обнаружения возгораний.
Ручные. Приводятся в действие человеком.



По классу.
Определяет способность устройства тушить горючие вещества в разных агрегатных состояниях:
Твердые предметы- класс А.
Жидкости – класс В.
Газы– класс С.
Электрические установки, подключенные к сети и находящиеся под напряжением
- класс Е.
По виду используемых для зарядки галогенпроизводных углеводородов:
	Трифторметан (хладон 23).Газ, не обладающий цветом и запахом, в баллоне находится в сжиженном состоянии под давлением собственных паров. Не требует использования газов вытеснителей для работы. С 2015 года хладон 23 запрещен, в действующих системах пожаротушения разрешено использование до истечения срока эксплуатации.
	Пентафторэтан (хладон 125). Бесцветный газ, без запаха с низким уровнем токсичности. Используется в качестве хладагента и пожаротушащего химического соединения.
	Октафторпропан (хладон 218). Без цвета и запаха, не горит, под воздействием высоких температур образует токсичные соединения опасные для человека и животных. В огнетушителях используется в сжиженном виде, при работе вытесняется под давлением собственных паров.
	Перфторциклобутан (хладон 318ц). Газ цвета не имеет, со слабым запахом. В жидкое агрегатное состояние переходит под давлением. Данный вид хладона негорючий, не склонен к образованию взрывоопасных смесей с воздухом. Используется в качестве вещества – пламегасителя.
	Хладон227еа. Представляет собой бесцветный газ, обладающий свойствами диэлектрика и огнегасителя. В баллонах систем пожаротушения находится в сжиженном состоянии, не требует применения сжатого газа для вытеснения.



Преимущества хладоновых огнетушителей
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Первичные средства пожаротушения данного вида обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Хладоновые огнетушители обладают рядом преимуществ перед иными устройствами такого рода:
	Высокая эффективность. Минимальная концентрация хладона в атмосфере для оказания заметного действия на очаг пламени менее 15%.
	Огнегасящее вещество не проводит электрический токи, используется для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением до 10 кВ.

Допускается применение для тушения твердых предметов, горючих жидкостей и газов.
Вещество огнетушащее в процессе применения не причиняет вреда электронному и тонкому лабораторному оборудованию. Применяется в автоматических системах наземных, водных и воздушных транспортных средств.
Конструкция огнетушителей обеспечивает высокий уровень безопасности для человека вовремя хранения. Компоненты заряда малотоксичные или вовсе безопасны для человека и разгерметизации баллона не приведет к непоправимым последствиям для персонала и посетителей.
Большая часть хладонов, используемых в современных средствах пожаротушения, не наносит вреда окружающей среде и не разрушает озоновый слой.
Широкий температурный диапазон использования данного типа средств пожаротушения от – 50 до +50 °C.
Устройство не требует специальной подготовки и может быть оперативно задействовано для использования по назначению.
В процессе работы не происходит резкое снижение температуры баллона, что исключает возможность обморожений рук при применении.

Недостатки хладоновых огнетушителей
Огнетушащие вещества на основе галогенпроизводных углеводородов, используемые в данных устройствах, обладают рядом специфических свойств. Основные недостатки хладонов, используемых в качестве огнегасителей следующие:
	Образование высокотоксичных и как следствие опасных для человека соединения под воздействием высоких температур. В процессе тушения пожара возможны отравления людей, не имеющих средств защиты органов дыхания, продуктами распада.
	Некоторые виды хладонов чувствительны к повышениям температур в пределах 10 -15°C. Это может привести к увеличению давления в баллоне, разрыву предохранительной мембраны и самопроизвольному запуску установки.

Большие периоды распада газов на безопасные составляющие. Некоторые виды хладонов способны сохранятся в атмосфере в течение 270 лет.
Галоидированные углеводороды некоторых типов, используемые для пожаротушения, относятся к парниковым газам. Широкое применение их способствует усилению процессов глобального потепления.
Производство, эксплуатация и использование хладоновых огнетушителей осуществляется с учетом перечисленных недостатков.

Инструкция по эксплуатации водного типа огнетушителей
Предназначен для локализации возгораний твердых материалов и жидкостей (пожары классов А и В). Баллон содержит водный раствор, в состав которого входят фторсодержащие и другие химически активные компоненты. Запрещается использовать данное средство для тушения электросетей, оборудования, находящегося под напряжением и сильно горючих жидкостей (огонь разрастается). Изделие маркируется аббревиатурой «ОВ». Достоинством данного оборудования является санитарная и экологическая безопасность для людей и окружающей среды.
В правилах пользования огнетушителем водяного типа инструкцией предусмотрены следующие действия:
1. Снимается пломба.
2. На запорно-пусковом механизме выдергивается предохранительная чека.
3. Шланг направляется на горящий материал (вещество) и нажимается рычаг.
По завершению локализации пожара огнетушитель отдается на техобслуживание и дозаправку. Правила техники безопасности при работе с данным устройством требуют перед началом его эксплуатации убедиться в отсутствии открытых источников электричества.
3.5Правила и приемы работы с огнетушителями.
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                                  Инструкция к огнетушителю
Огнетушителем называется первичное противопожарное оборудование, предназначенное для ликвидации очагов возгорания на начальной стадии. Устройство функционирует по принципу выведения огнетушащей среды на объект горения. Вещество находится в баллоне под давлением и выводится из него путем нажатия на пусковой рычаг.
В соответствии с правилами безопасности противопожарный инвентарь должен находиться в каждом предприятии, учреждении и другом объекте, где могут присутствовать люди. Знания о том, какие бывают огнетушители и как ими пользоваться, помогают сохранить не только имущество, но и жизнь человека. В данной статье мы рассмотрим основные типы огнетушителей, их характеристики и правила пользования огнетушителем.
Порядок применения огнетушителя воздушно-пенного
Огнетушитель воздушно-пенный, по сравнению с водным, лучше справляется с ликвидацией очагов пожаров категорий А и В. Так, аппарат можно использовать для тушения жидкостей, имеющих маслянистую, горючую структуру (нефтепродукты). Пена, выходящая из сопла, блокирует поступление кислорода в горящее вещество, чем локализует объект возгорания. Однако им запрещается тушить электрооборудование, кабеля, провода, которые могут быть подключенными к сети электроснабжения. Кроме того, данное устройство нельзя использовать при тушении изделий и строений, выполненных с использованием щелочных металлов (алюминия, магния и т. п.).
Чтобы быстро приступить к ликвидации возгорание следует знать, как использовать огнетушитель этого типа:
1. Сорвать пломбу, развернуть рукоятку (крышку) запорного механизма на 180 градусов.
2. Перевернуть огнетушитель дном вверх. (Это необходимо для смешивания кислотных и щелочных компонентов заряда, в результате чего происходит пенообразование.)
3. Снять трубку и направить на объект возгорания, после чего можно нажать на рычаг.
После ликвидации пожара устройство передается на осмотр, заправку и пломбировку. При этом оставшийся после эксплуатации прибора раствор удаляется естественным способом.
Особенности применения огнетушителей порошкового типа
Огнетушитель порошковый относится к универсальному типу противопожарного оборудования, применяемого для ликвидации большинства возгораний. Помимо локализации пожаров класса А и В устройство предназначено для тушения возгораний категории C (горение газообразных субстанций) и E (возгорание электрооборудования под напряжением до 1 кВ). Однако он непригоден для пожаротушения веществ, способных гореть без кислорода.
В баллоне, который маркируется аббревиатурой «ОП», содержится порошковый состав. Его компонентами являются минеральные соли мелкой дисперсии, гидрофобные элементы, другие добавки, позволяющие сохранить порошковый состав в рабочем состоянии. Принцип действия основан на покрытии места возгорания огнезащитным порошком, изолирующим горящий материал, вещество от поступления кислорода.

Инструкция к огнетушителям порошкового типа идентична правилам пользования огнетушителям водного типа: удаление пломбы – снятие чеки – направление шланга на пламя – нажатие и удержание рычага. Для грамотного использования устройства следует учитывать то, какие существуют особенности применения огнетушителей порошкового типа. Так, не рекомендуется пользоваться аппаратом в небольших закрытых помещениях, поскольку образуется токсичная пылевая завеса. А поверхность материала, на которую попал порошок, восстановлению уже не подлежит.
Инструкция по применению углекислотного огнетушителя
Это оборудование считается наиболее эффективным при тушении пожаров категорий В и Е. Воспламенение горючих жидкостей, электрических установок под напряжением до 10 кВ быстро локализуется благодаря снегообразным хлопьям, вылетающим из раструба огнетушителя. Огнетушащее вещество (диоксид углерода) имеет низкую температуру. Покрывая горящую поверхность, хлопья поглощают кислород, заменяя его углекислым газом.
Огнетушитель не используется для пожаротушения материалов способных гореть без поступления кислорода, а также объектов (оборудование, магистрали), обладающих высокой рабочей температурой. На корпусе углекислотного баллона наносится маркировка «ОУ».
Инструкция к огнетушителю углекислотного типа включает следующие действия:
	Удаление пломбы и выдергивание чеки.

Раструб устройства направляется на очаг возгорания.
Рычаг нажимается и удерживается все время, пока происходит тушение пожара.
По правилам безопасности запрещается прикасаться оголенной рукой к раструбу, поскольку это приведет к обморожению конечностей. По этой же причине устройство не применяется для тушения горящей на человеке одежде.

Как использовать огнетушитель воздушно-эмульсионный
Устройства используется для ликвидации пожаров классов А, В, Е. Локализация пожара происходит путем распыления огнетушащей эмульсии на очаг возгорания. Принцип функционирования огнетушителя основан на выталкивании эмульсии воздушным давлением, нагнетаемым сжатым воздухом. Эмульсия представляет собой водный раствор со специальными добавками. Выходя из сопла, вещество дробится на мелко дисперсионные частицы, которые покрывают поверхность объекта возгорания, препятствуя проникновению воздуха. При этом устройства способны тушить электрооборудование, работающее под напряжением до 10 кВ.
Порядок применения данных огнетушителей аналогичен использованию водных и порошковых устройств. Главное преимущество водно-эмульсионных аппаратов в санитарной и экологической безопасности для людей и окружающей среды. Кроме того, площадь пожаротушения существенно больше, чем у других типов огнетушителей, а потушенные вещи и материалы легко поддаются очистке.


3.6Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними.
По виду привода
1) ручной немеханизированный пожарный инструмент:
	пожарный топор,

пожарный багор,
пожарный лом,
пожарный крюк,
комплект универсального инструмента,
устройство для резки воздушных линий электропередач и внутренней электропроводки,
устройство для вскрытия металлических дверей;
2) ручной механизированный пожарный инструмент с:
	электроприводом,

мотоприводом,
пневмоприводом,
гидроприводом.
По функциональному назначению
	инструмент для резки и перекусывания конструкций:

отрезные дисковые машины,
гидравлические ножницы (кусачки),
инструмент (разжим-ножницы) комбинированный,
цепные пилы по дереву;
инструмент для подъема, перемещения и фиксации строительных конструкций:
пневмодомкраты,
гидроразжимы,
гидродомкраты одностороннего и двустороннего действия,
лебедки;
инструмент для пробивания отверстий и проемов в строительных конструкциях, дробления крупных элементов:
мото-электро-, пневмо- и гидромолотки,
электроперфораторы,
гидроклинья;
инструмент, применяемый при закупорке отверстий в трубах различного диаметра, заделке пробоин в емкостях и трубопроводах:
эластомерные пневмозаглушки и пневмопластыри.
Ручной механизированный инструмент
Инструмент пожарный ручной немеханизированный — инструмент без какого-либо привода, кроме мускульной силы человека, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара (пожарные багры, ломы, топоры, крюки, пилы, лопаты).
Багры, ломы, крюки
Пожарные багры предназначены для разборки кровли, перегородок, стен, других элементов конструкций зданий и сооружений, растаскивания горящих предметов, материалов и т. п.
Багры, входящие в комплектацию пожарных автомобилей, бывают двух типов:
Виды ручного механизированного инструмента в зависимости от привода:
	от электродвигателя (электрический);

от двигателя внутреннего сгорания (бензомоторный);
от сжатого воздуха (пневматический);
от гидроагрегата или ручного насоса (гидравлический).
Нормативные правовые акты
	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.

ГОСТ 12.2.047-86. Пожарная техника. Термины и определения.


3.6 Техника безопасности при работе с ними.
-Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением.
-Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в условиях жилого дома, гаража или сарая. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой.
- Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, которые легко плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке
- Категорически запрещается использование внутренних пожарных кранов, а также рукавов и стволов для работ, не связанных с тушением загораний и проведением тренировочных занятий
-использовать огнетушители только в соответствии с их конкретным назначением, с учетом запрета их использования для тушения определенных источников горения(при этом необходимо использовать средства инд. защиты в виде рукавиц,калош и т.п.).
Приложение №11


3.7Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте, ликвидация последствий возгорания.
При обнаружении в помещении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.п.) необходимо:
Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес магазина, места возникновения пожара и сообщить свою фамилию).
До прибытия пожарной охраны принять возможные меры по:
	эвакуации людей из помещения;

тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;
сохранности материальных ценностей.
Руководитель обязан:
1. Проверить, вызвана ли пожарная охрана, и при необходимости продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану.
2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию.
3. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и организовать остановку оборудования, аппаратов, вентиляционных систем и осуществление других мер, способствующих предотвращению распространения пожара и задымления помещений.
4. Удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в пожаротушении.
5. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.
6. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
7. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию из зоны огня горючих веществ, материальных ценностей и документации.
По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан:
1. Проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и других особенностях здания, прилегающих строений и сооружений.
2. Сообщить сведения о количестве и пожароопасных свойствах хранимых в помещениях оборудования и материалов.
3. Сообщить сведения об очаге пожара, наличии в помещении людей, занятых ликвидацией пожара.
 
Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запах гари, повышении температуры и т.п.) обязан:
1.Оказавшись на месте возникновения пожара до прибытия пожарных, следует в первую очередь отключить электрические приборы (телевизор, утюг, печь и т.п.), накрыть их одеялом, пальто или курткой. Если загорелась электропроводка, необходимо вывернуть пробки или отключить электропитание на щитке. Постарайтесь сбить огонь с горящих предметов. Сбросьте на пол и затопчите загоревшиеся занавески и другие предметы.
2.Необходимо организовать присутствующих граждан для доставки воды, тушения огня песком, землей и другими подручными средствами, используя при этом первичные средства тушения пожара
( багры, лопаты, кошму, огнетушители и т.д.).
3.Следует срочно вызвать пожарных, а при необходимости иные службы, при этом точно укажите адрес ( место ) пожара, свои данные, номер телефона.
4.Важно оперативно организовать эвакуацию граждан из опасных зон задымления, возможного взрыва и т.п. В первую очередь следует вывести людей с верхних этажей, так как дым всегда устремляется вверх, и огонь может перекрыть пути вывода людей.
5.На месте пожара необходимо прикрывать нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом, тряпкой). Оказавшись в задымленной зоне или проходя через нее, следует нагнуться пониже, а при сильном дыме -передвигаться ползком.
6.Оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанных от путей эвакуации огнем и дымом, важно заделать щели влажными тряпками, одеждой, дышать следует нижними слоями воздуха. Окна лучше не открывать. Убедившись, что прибыла помощь и вас могут спасти, можно воспользоваться окном. При наличии балкона стойте на нем и зовите на помощь.
7.Открывая дверь, необходимо убедиться, что она не нагрелась. Всегда существует опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому двери надо медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону во избежания ожогов.
8.Следует предпринять попытку покинуть помещение по пожарной лестнице, через балкон, по веревке или связанным гардинам, простыням или предметам одежды.
9.Прыгать из окон 2-го этажа можно лишь убедившись, что внизу нет опасных предметов и камней. Перед прыжком необходимо сомкнуть зубы, чтобы не прикусить язык, и приземляться на обе ступни при полусогнутых коленях, но не на пятки и не на носки. Если под рукой находятся подушки, матрасы или иные предметы, смягчающие удар о землю, следует бросить их на место вашего приземления. Прыжки с более высоких этажей опасны для жизни.
10.Для того чтобы снизить высоту прыжка либо перебраться на более низкий этаж, можно использовать одежду, привязав ее к раме окна.
11.Необходимо обязательно проверить, не остались ли дети в других помещениях. Обычно они прячутся под кроватями, в шкафах или иных укромных местах.
12.Нельзя входить в опасную зону при плохой видимости (10м).
13.Следует опасаться оборванных проводов, в том числе и после ликвидации пожара. Оказавшись возле такого провода, важно проходить осторожно, а чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо применять способ движения “ нога к ноге ”, делать шаги не длиннее полступни. Это необходимо для предупреждения так называемого “ шагового замыкания ”.
14.По прибытии пожарных необходимо выполнять все их команды.
15.Важно использовать внутренние пожарные краны, огнетушители, направляя струю на горящую поверхность, начиная с верху. Тушение горючих жидкостей водой недопустимо – это лишь увеличит очаг огня.
16.Покидая зону огня, следует оставить пожарные краны открытыми.
17.Выходя из опасной зоны, необходимо идти навстречу ветру ( сквозняку ). В зоне сильных промышленных пожаров не следует приближаться к огню, так как возникает движение воздуха в сторону увеличения очага пожара, образуя эффект затягивания предметов в огонь.

 







Тема 4. Средства связи и работа с ними-2/4/4

4.1Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи.
 Связь – это система передачи и приема (обмена) информации (сообщений, сигналов, команд) в системах управления  с помощью различных средств и способов. 
Управление осуществляется с помощью следующих видов связи: радиосвязи; радиорелейной связи; космической связи; проводной связи; подвижной связи; сигнальной связи.
 Радиосредства применяются во всех видах и звеньях . Они являются основными, а во многих случаях и единственными средствами прямой связи, способными обеспечить управление и оповещение в самой сложной обстановке как на стационарных пунктах так и в движении.
Космические средства связи применяются для обеспечения прямой связи практически на неограниченную дальность как со стационарными, так и с подвижными узлами (объектами). Проводные средства обеспечивают высокое качество связи, простоту организации связи, большую скрытность работы и не подвержены воздействию преднамеренных помех противника.
 Подвижные средства связи применяются для обеспечения фельдъегерско-почтовой связи. В качестве подвижных средства могут использоваться самолеты, вертолеты, бронетранспортеры, автомобили, мотоциклы, а в некоторых случаях БМП, танки, лыжники и пешие посыльные.
 Сигнальные средства связи применяются для передачи заранее установленных команд, донесений, сигналов оповещения, управления и взаимодействия, взаимного опознавания, обозначения своих войск. В качестве сигнальных средств используются зрительные (сигнальные ракеты, дымовые шашки, фонари, флажки) и звуковые (сирены, свистки) средства.
 Для обеспечения связи на основных информационных направлениях различные средства связи применяются комплексно. При этом роль и значение каждого отдельного средства определяется его оперативно-тактическими и техническими возможностями и конкретными условиями обстановки. 
Основным средством связи является то, которое в данной обстановке наиболее полно обеспечивает потребности управления войсками. Одна и та же по содержанию информация может быть представлена сообщениями различного вида. Так, например, боевая задача подразделению может быть поставлена в виде соответствующих условных знаков на топографической карте, представлена в виде текстового документа на телеграфном бланке, или на экране дисплея, или доведена до командира подразделения в речевой форме. В зависимости от способа представления сообщений к виду, удобному для восприятия, различают виды связи. При использовании соответствующей оконечной аппаратуры по каналам радио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых, проводных (кабельных) линий связи обеспечиваются следующие виды связи:

Основные виды связи:
 Телефонная связь предназначается для передачи речевых сообщений и обеспечивает непосредственные переговоры между должностными лицами. Телефонная связь создает условия, близкие к личному общению, поэтому является наиболее удобной в тактическом звене управления, но сохраняет свое значение и в других звеньях управления. При этом основным видом оперативной связи является телефонная засекреченная связь, особенно с использованием аппаратуры гарантированной стойкости.
 Телеграфная связь предназначается для передачи документальных сообщений в виде текстовых телеграмм, шифрограмм, кодограмм или спецлент, а также для ведения телеграфных переговоров. Телеграфная связь может быть буквопечатающей или слуховой, с применением аппаратуры засекречивания или без ее применения. В последнем случае телеграммы, несущие важную информацию, предварительно шифруются или кодируются.  Факсимильная связь предназначается для передачи документов в виде карт, схем, чертежей, рисунков и буквенно-цифровых текстов в черно-белом или цветном изображении. Данная связь представляет большое удобство, так как на приемном устройстве получается готовый для дальнейшей работы документ с соответствующими подписями и печатями. Факсимильная связь находит применение в оперативном и стратегическом звеньях управления. Передача данных предназначается для обмена информацией в автоматизированных системах управления войсками и оружием, в информационно-расчетных системах. 
Видеотелефонная связь предназначается для обеспечения телефонных переговоров должностных лиц с одновременной передачей подвижных изображений. Данный вид связи применяется только в высших звеньях управления.
 Телевизионная связь – используется в высших звеньях управления.(Видеоконференции Шойгу,Путина с главами различных администраций, командующими). 
Каждый из перечисленных видов связи позволяет передавать любую информацию, однако удобство ее восприятия, простота пользования оконечными устройствами существенно зависят от содержания сообщений и это приводит к тому, что нельзя говорить о каком-то универсальном виде связи.
 Поэтому в настоящее время и на перспективу все названные виды связи в военной связи будут существовать, хотя процесс перераспределения доли информации, приходящейся на каждый вид связи, идет непрерывно и существенно отличается в различных звеньях управления.

4.2Порядок использования основных видов проводной связи. 
Особенности проводных систем связи и их составляющие
. Существуют различные способы передачи данных, среди которых прочно укоренилась в быту проводная связь. Этот вид коммуникации осуществляется посредством проводов и кабелей, он может соединять как близлежащие местности, так и самые отдаленные уголки планеты. Рассмотрим более подробно, какие именно сообщения можно передавать при помощи проводных каналов связи, и как они влияют на качество жизни человечества.
Виды проводной связи:
1) телефонная;
2) телеграфная;
3) факсимильная;
4) компьютерная;
5) видеонаблюдение.


Современные проводные системы связи могут быть проложены над землей, под землей и даже в океане, что дает возможность организовывать коммуникацию не только между близко расположенными городами, но и целыми континентами.
Вся система состоит из передатчика данных и приемника, между которыми расположены каналы передачи электрического сигнала или модулированного светового луча.
На определенном расстоянии в кабелях могут быть расположены усилители сигнала, что помогает увеличить скорость передачи данных и делает проводные каналы связи менее уязвимыми перед негативным влиянием внешних факторов.
Каждый из видов связи имеет свои достоинства и недостатки. Их нужно учитывать при монтаже каналов передачи данных и оборудования, а также брать во внимание дальность соединения.
Для различных расстояний можно подобрать наиболее оптимальный метод коммуникации.
Проводная связь – это передача информации по искусственным линиям связи.
Достоинства проводной связи:
1) высокая помехозащищенность;
2) надежность;
3) разновидность передаваемой информации (текстовая, голосовая,
видео – информация);
4) не зависит от погоды, времени года, суток;
5) гибкость системы – можно подключиться к любому аппарату;
6) достоверность передаваемой информации.
 
Недостатки проводной связи:
1) привязка к стационарным объектам;
2) использование большого количества промежуточных технических средств;
3) ограничение расстояния;
4) высокая стоимость оборудования.
 

4.3Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи.
Приложение №12
4.4Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи.

Радиосвязь - это передача информации в виде высокочастотных электромагнитных колебаний (радиоволн) по открытым атмосферным средам (т.е. по воздуху).
 
Достоинства радиосвязи:
1) высокая мобильность;
2) малые размеры аппаратуры;
3) простота в работе.
 
Недостатки радиосвязи:
1) неустойчивая связь, зависит от погоды;
2) малая пропускная способность;
3) зависимость от рельефа местности;
4) возможность перехвата информации.
 
Требования, предъявляемые к средствам связи:
1) Своевременность — способность обеспечить передачу
сообщений в сроки, обусловленные оперативной обстановкой.
2) Надежность — способность обеспечить непрерывное управление деятельностью ОВД в любых условиях оперативной обстановки.
3) Достоверность — степень точности воспроизведения передаваемых сообщений в пунктах приема.
4) Пропускная способность — возможность связи обеспечить своевременность передачи заданных потоков информации.
5) Скрытность — способность ограничения несанкционированного доступа к схемам организации, передаваемой информации и аппаратуре связи.
6) Дисциплина связи - точное соблюдение установленного режима работы средств связи и выполнение требований, определяющих организацию связи, порядок ее обеспечения и использования

Системы спутниковой навигации, используемые в охранной деятельности:
GPS (англ. Global Positioning System — система глобального позиционирования, читается Джи Пи Эс) — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте Земли (исключая приполярные области) и околоземного космического пространства. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время доступна для использования для гражданских целей — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.
Основной принцип использования системы — определение местоположения путём измерения моментов времени приёма синхронизированного сигнала от навигационных спутников антенной потребителя.
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух[источник не указан 221 день] полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации[1].
Система ГЛОНАСС, имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС типа РАЗК «Положение-2». Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.
Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой орбит 19 100 км[2]. Принцип измерения аналогичен американской системе навигации NAVSTAR GPS. Основное отличие от системы GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в своём орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им бо́льшую стабильность. Таким образом, группировка космических аппаратов (КА) ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования. Тем не менее, срок службы спутников ГЛОНАСС заметно короче.
Развитием проекта ГЛОНАСС занимается «Роскосмос», АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва» и АО «Российские космические системы»
Радионаправление - это способ организации радиосвязи между двумя пунктами управления (командирами, штабами). В зависимости от назначения радионаправления могут быть постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытыми. Связь по радионаправлению может обеспечиваться на одной или двух частотах.(Билет324 сборника).
4.5 Ведение переговоров по радиосредствам.
 Первое действие перед началом ведения переговоров по радиостанции-
убедится, что радиоканал не занят, (радиообмен не производится).(Вопрос из билета318).
Убедившись в «чистоте» радиоэфира, дважды указывается позывной вызываемой радиостанции. Если известно, что связь хорошая, то только один раз. 
Затем произносится «я» и позывной радиостанции, от которой идет сигнал. Назвать необходимо один раз. Передается сигнал (он же команда). Дважды. Если достоверно известно, что проблем со связью нет, то один раз. 
Затем опять произносится «я» и позывной радиостанции. Один раз.
 Заключительный этап – используется слово «прием». Также один раз.
Зависимо от ситуации принимается решение о различных отдельных моментах. Например, сигналы и команды могут передаваться без предварительного вызова корреспондента, а также получения от него согласия на прием. Следует отметить, что они идут, как правило, всем корреспондентам радиосети. При этом используется циркулярный позывной. В других случаях применяют линейные или индивидуальные. Если поддерживается хорошее качество связи, то можно вести работу с сокращенными позывными или вообще без них. В случаях, если речь идет о циркулярной передаче, команду необходимо повторить два раза. Перед этим корреспондент главной радиостанции должен убедиться в том, что между отдельными элементами не установлена прямая связь. На принятый сигнал немедленно дается обратная проверка, которая заключается в точном повторении полученной информации. На крайний случай – подтверждение осуществляется с помощью слова «понял». Помните – правила пишутся кровью, и нарушать их категорически не рекомендуется. 
В качестве нарушений здесь рассматривается: Переговоры частного характера. Передача сведений, что не должны быть оглашены. Переговоры с радиокорреспондентами, что не назвали позывные. Разглашение рабочих частот и конфиденциальной информации. 
ПРИМЕР
Пример циркулярной передачи сигнала «Каскад-389»: «Альфа-45, Альфа-45, я Сокол-15, Каскад-389, Каскад-389, я Сокол-15, прием».
Пример передачи команды одному корреспонденту и выдачи от него квитанции на ее прием: «Ястреб-10, я Сокол-15, увеличить скорость движения, я Сокол-15, прием». - «Сокол-15, я Ястреб-10, понял, увеличить скорость движения, я Ястреб-10, прием», или «Сокол-15, я Ястреб-10, понял, я Ястреб-10, прием», или «Понял, я Ястреб-10, прием».
Пример работы между двумя корреспондентами сокращенными позывными: «10-й, я 15-й, уменьшить интервалы, я 15-й, прием». - «15-й, я 10-й, понял, я 10-й, прием» или «Понял, я 10-й, прием».
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