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7. Неудовлетворенность работой, отсутствие интереса к ней. Человек, который не интересуется
работой и не получает удовлетворения, не способен психологически правильно настроиться и
сосредоточить свое внимание на точном выполнении приемов и движений.

Факторы, временно повышающие подверженность опасности:
1. Неопытность. Практический опыт является фактором, снижающим подверженность опасности

несчастного случая; профессиональный опыт, стаж работы человека влияют на повышение его
безопасности.

2. Неосторожность — это такой фактор, который увеличивает подверженность опасности
несчастных случаев в течение какого-то времени одного рабочего или целых коллективов.

3. Утомление. Состояние утомления является следствием различных нарушений в организме,
отклонений от нормы в функциях нервной системы; в особенно тяжелых случаях оно может
рассматриваться как патологическое явление, повышающее подверженность опасности несчастных случаев.

Таким образом, для повышения индивидуальной защищенности человека от несчастных случаев
необходимо усилить его мотивацию к безопасной работе. Если такая мотивация окажется достаточно
сильной, она будет способствовать не только более точному выполнению правил и более безопасному
поведению рабочего, но и снижению в его деятельности числа рискованных действий, что косвенно повысит
безопасность его труда.

Одно из средств усиления мотивации рабочих к безопасному труду — создание нетерпимого
отношения к нарушению правил. Для усиления мотивации рабочих к труду и его безопасности
используются различные методы стимуляции. Усилить мотивацию рабочих к безопасному труду можно с
помощью как положительной стимуляции (морального и материального поощрения за безопасный труд),
так и отрицательной (социальных и материальных наказаний за нарушение правил). Отрицательная
стимуляция за нарушения полезна только в процессе обучения и выработки навыков, где наказания
препятствуют закреплению опасных и запрещенных приемов труда. В общем же случае безопасному труду
больше способствует положительная стимуляция.

Проблема обеспечения безопасности труда — не только техническая или организационная, но в
значительной мере и психологическая. Этот факт непременно следует учитывать при организации системы
охраны труда на производстве. Есть вполне определенные психофизиологические, социальные и
профессиональные качества, а также индивидуальные состояния, которые отрицательно сказываются на
защищенности  рабочих от профессиональных опасностей. Эти качества и состояния должны своевременно
выявляться и учитываться при профилактике трудового травматизма.
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Технические возможности модулей порошкового пожаротушения в настоящее время разработаны и
выпускаются модули порошкового пожаротушения с объемом от 0,3 до 100 литров.

На основе выпускаемых в стране модулей порошкового пожаротушения возможно построение
автоматической системы пожаротушения. Факторы пожара в нашем случае контролируются пожарными
извещателями. Выбор извещателя лежит на проектировщике. Это могут быть дымовые извещатели,
извещатели пламени, тепловые извещатели и т.п.

В начальной стадии пожара происходит срабатывание соответствующего пожарного извещателя.
Сигнал от извещателя передается на прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП). На приборе
выдается звуковой, световой  сигналы тревоги и выдается сигнал на устройство управления запуском
средств пожаротушения.

Прибор пожарный управления (ППУ) предназначен для формирования сигналов управления
автоматическими средствами пожаротушения, контроля их состояния, управления световыми и звуковыми
оповещателями.

Соответственно ППУ, при поступлении сигнала о пожаре от ППКП, включает звуковые и световые
оповещатели и с задержкой в 35 – 45 сек (либо расчетного времени) запускает модули порошкового
пожаротушения

В настоящее время на рынке приборов пожарной автоматики для одного – двух защищаемых
помещений (зон защиты) можно приобрести приборы, совмещающие в себе и ППКП и ППУ.

Принцип построения модульных установок порошкового пожаротушения заложен в самом
названии – «модульная», т.е. состоящая из блоков – модулей. Другими словами это кубики из детской игры,
которые Вам нужно подобрать и составить вместе.
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Используя порошковые модули возможно построение системы порошкового пожаротушения,
адаптированной с любой системой пожарной сигнализации, в том числе импортными системами (Vista,
Fittich и т.п.).

Если Вам необходимо защитить какое-то здание, сооружение, сеть офисов системой пожарной
сигнализации, а в подземном гараже установить систему пожаротушения, то Вы можете успешно решить
задачу, используя порошковые системы пожаротушения.

В отличие от традиционных средств пожаротушения (водяные, пенные, газовые), система
порошкового пожаротушения, в силу универсальности используемого огнетушащего средства (порошка),
имеет ряд преимуществ, оказывающих существенное влияние на выбор типа автоматической установки
пожаротушения:

- возможность ликвидации загораний твердых горючих материалов, горючих жидкостей, газов и
электроустановок под напряжением;

- возможность применения установки в неотапливаемых помещениях с температурными условиями
эксплуатации от – 50 0С до +50 0С;

- отсутствие необходимости защиты чувствительного оборудования от повреждения водой,
устройства сбора и удаления воды после срабатывания спринклерной (дренчерной) установки
пожаротушения;

- порошковые системы пожаротушения неприхотливы к требованиям герметичности помещения
(возможность тушения при открытых проемах и на открытых площадках). Кроме того, при монтаже
модульных установок порошкового пожаротушения не требуется наличие отдельного помещения для
размещения оборудования, не требуется прокладка трубопроводов большой длины, подающих
огнетушащий состав.

Именно эти обстоятельства делают модульные порошковые системы привлекательными для
проектно-монтажных организаций и позволяют использовать данной средство тушения для защиты
торговых предприятий, офисных помещений, гаражных боксов, а также промышленных объектов.

Примеры размещения порошковых модулей на различных объектах: порошковое пожаротушение
предпочтительно использовать для защиты пространств за подвесными потолками, фальшполами,
кабельных колодцев, складских ячеек и т.п., где тушение возможных загораний водой (спринклерные
установки) невозможно из-за токопроводности огнетушащего средства (воды), а тушение газовыми
составами нерентабельно из-за высокой стоимости оборудования и огнетушащих составов.

Учитывая данное обстоятельство, системами порошкового пожаротушения в настоящее время
оборудуются автозаправочные станции, расходные склады ГСМ и другие пожароопасные объекты в
различных регионах страны.




