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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 3.Пожарная опасность организации 

 

Тема 3.2.Пожарная опасность складов для хранения угля и торфа 

 

Уголь – один из самых эффективных видов твёрдого топлива. Используется для 

отопления многоквартирных и частных домов, а также производственных объектов. В 

сравнении с другими типами твёрдого топлива, горит дольше и генерирует больше 

тепла. Но, его эффективность прямо зависит от условия хранения. 

Пожарная опасность угля, заключающаяся в его способности к 

самовозгоранию,  зависит от марки данного вида топлива. Уголь поглощает кислород 

воздуха, что сопровождается выделением теплоты. С повышением температуры 

процесс окисления ускоряется и, как правило, приводит к загоранию. Самовозгоранию 

угля способствуют его повышенная измельченность, низкая влажность, наличие 

сернистых соединений. 

К пожароопасным относят также пыли угля и торфа. Нижний концентрационный 

предел воспламенения каменноугольной пыли 114г/м3, температура воспламенения 

969 °С. Для торфяной пыли эти величины соответственно 10,1 г/м3 и 800 °С. 

 

Меры пожарной безопасности на складах для хранения угля и торфа 

 

Площадки для хранения угля и торфа необходимо очищать от слоя 

растительности, строительного мусора и других горючих материалов, выравнивать и 

утрамбовывать. Они не должны заливаться паводками и грунтовыми водами. 

Уголь разных марок, каждый вид торфа (в кусках или фрезерный) должны 

храниться в отдельных штабелях. Каждый штабель угля должен иметь табличку, на 

которой указывается марка и дата его поступления на склад. 

Во время складирования угля и его хранения необходимо тщательно следить за 

тем, чтобы в штабеля не попадали древесина, ткани, бумага, сено и другие горючие 

отходы. 

На складе должен быть обеспечен систематический контроль за температурой в 

штабелях угля и торфа.  

В случае повышения температуры выше 60оС необходимо осуществлять 

уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выбирание угля или торфа, 

который нагрелся или применять другие безопасные методы для снижения 

температуры. 

Тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях не 

разрешается. Загоревшийся уголь необходимо тушить водой лишь после выбирания 

его из штабеля. 

За ликвидированными очагами горения должен вестись постоянный контроль: 

на штабелях угля в течение недели, на штабелях торфа — в течение двух недель. 

Для выполнения регламентных работ со штабелями, а также проезда 

механизмов и пожарных машин расстояние от подошвы штабелей до ограждающего 

забора и фундамента подкрановых путей должна быть не менее 3 м, а до внешнего 

края головки рельса или бровки автодороги — не менее 2 м. 

Не разрешается: 
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 складировать уголь и торф на почву, содержащую органические вещества, 

колчеданы; 

 размещать под штабелями водосточные каналы, дренажные устройства, очаги 

тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха), 

отдельные трубы и кабели, а также теплофикационные, кабельные и другие 

тоннели; 

 извлекать из штабеля участки самовозгоревшегося топлива во время сильного 

ветра (более 5 м/с); 

 вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь и торф после охлаждения 

или тушения (они подлежат отгрузке и использованию); 

 транспортировать горящий уголь или торф транспортерными лентами и 

отгружать его в железнодорожный транспорт; 

 принимать на склады уголь и торф с явно выраженными очагами 

самовозгорания. 

 

https://pandia.ru/text/category/vodostok/
https://pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/

