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С пожарами как реальной угрозой
человечество столкнулось еще на
ранних этапах развития цивилизации.
Но и в настоящее время они являются
одной из основных опасностей, унося
ежегодно десятки тысяч человек,
оставляя миллионы людей без крова,
причиняя многомиллиардные ущербы
экономике. По данным мировой
пожарной статистики, ежегодно в мире
происходит 7-8 млн. пожаров, при
которых погибают 70-80 тыс. человек и
500-800 тыс. человек получают ожоги и
травмы. Только в России ежегодно происходит около 250 тыс. пожаров в год, при
которых погибает 18-20 тыс. человек. По числу пожаров Россия занимает в мире
4-5 место, но по числу жертв пожаров – первое, намного
опережая все другие страны (как по абсолютным, так и
по относительным показателям). Особенно опасны
пожары в организациях, где сосредоточено большое
количество людей, в том числе - дети.
В списке представлена литература, в которой
рассматриваются причины и типы пожаров и меры их
предотвращения.
Детально
проанализированы
последствия пожаров и возможности защиты от них.
Список представляет интерес для специалистов по
пожарной безопасности, преподавателей и студентов
учебных заведений, для широкого круга людей.
Книги по пожарной безопасности:
Буткевичюс В.Ю. Пожарная безопасность и противопожарная техника / В.Ю. Буткевичюс. –
М.: Высшая школа, 1981. – 143 с.: ил. (8ф.)
Виже Р. 30 советов по пожарной безопасности / Р. Виже. – М.: Стройиздат, 1982. – 48 с.: ил.
(кх).
Волков О.М. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 с
комментариями / О.М. Волков. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 299 с. (чз,кх)
Иванников В.П. Справочник руководителя тушения пожара / В.П. Иванников, П.П. Клюс. – М.:
Стройиздат, 1987. – 288 с.: ил. (аб)
Каменов М.Д. Строителю о пожарной безопасности / М.Д. Каменев. – М.: Стройиздат, 1981. –
88 с.: ил. (аб,кх)

Климушин Н.Г. Противопожарная защита зданий
повышенной этажности / Н.Г. Климушин, В.Н.
Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат,
1979. – 137 с.: ил. (аб)
Клубань В.С. Пожарная безопасность предприятий и
агропромышленного комплекса / В.С. Клубань, А.П.
Петров, В.С. Рябиков. – М.: Стройиздат, 1987. – 477 с.:
ил. (кх)
Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях: учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.:
Академия, 2003. – 336 с. (чз, аб, кх)
Мельник А.Н. Из истории противопожарной службы
Рязанского края: сборник документов и статей / А.Н.
Мельник. – Рязань: М-Пресс, 1999. – 451 с. (12ф.)
Микрюков В.Ю. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах / В.Ю. Микрюков / /
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности / В.Ю. Микрюкова. – Ростов н/Д, 2006. –
С.25-28.
Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и
защита от них: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. – СПб.: Питер, 235 с.: ил. (чз,
4,8,7,12ф.)
На природе. Советы детям и взрослым на все случаи жизни / пер. с англ. Е. Погосян. – М.:
Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 383 с.: ил. (чз, 4,7,8,9ф.)
Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. – М.: Химия, 1987. – 272 с.: ил. (кх)
Пожарное дело / И. Феклушин. – М.: Аргументы и факты, 2007. – 48 с. (аб,кх)
Попок Е.Л. Осторожно – огонь / Е.Л. Попок. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 43 с.: ил. (1,5,8ф.)
Попок Е.Л. Чтобы не было пожара / Е.Л. Попок. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1988. – 48 с. (аб)
Правила пожарной безопасности. – М.: Труд и
право, 2004. – 96 с. – (Труд и право. - №15). (чз)
Правила пожарной безопасности. – М.: Труд и
право, 2004. – 80 с. – (Труд и право. - №13). (чз)
Рюткянен В.И. Защита жилых зданий от пожара /
В.И. Рюткянен. – М.: Стройиздат, 1984. – 72 с.
(чз)
Савельев П.С. Пожары-катастрофы / П.С.
Савельев. – М.: Стройиздат, 1983. – 431 с.: ил.
(аб,кх,чз)

Смирнов В.И. Как защитить жилой дом от пожара / В.И. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Россельхозиздат, 1986. – 64 с. (аб,кх)
Совершенствование организации и управления пожарной охраной. – Совм. Изд. СССР – НРБ. –
М.: Стройиздат, 1986. – 152 с.: ил. (кх)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. - М.: Труд и право, 2010. – 96 с.
– (Труд и право. - №4). (чз)
Тименский
М.Н.
Контрольно-измерительные приборы
для противопожарной
и
противовоздушной защиты: справочник / М.Н. Тименский, Г.М. Зуйков. – М.: Стройиздат,
1982. – 256 с. (кх)

Статьи из периодических изданий:
Суслова Ю.А. Как пройти пожарную проверку без штрафов / Ю.А. Суслова // Бухгалтерский
учёт. – 2014. - №5. – С.112-116.
Рудаков Д.П. План эвакуации: готовимся к проверке / Д.П. Рудаков // ОБЖ. – 2013. - №7. –
С.27-34.
Васин А.Я. Природные пожары и здоровье населения / А.Я. Васин, Л.К. Маринина, Л.В.
Юшкова // ОБЖ. – 2013. - №4. – С.45-48.
Тимкин А.В. Оценка соответствия путей эвакуации и эвакуационных выходов ОУ требованиям
пожарной безопасности / А.В. Тимкин // ОБЖ. – 2012. - №9. – С.35-38.
Крюкова Н.С. Становление пожарного дела в России / Н.С. Крюкова // ОБЖ. – 2012. - №8. –
С.52-62.
Романенко Р. Противопожарная защита автотранспорта / Р. Романенко // Охрана труда и соц.
страхование. – 2011. - №12. – С.43-51.

Алексеев
К.Ю.
Торфяники: правовое
регулирование / К.Ю. Алексеев // Охрана
труда и соц. страхование. – 2011. - №6. –
С.38-43.
Новиков А.В. Пожары в жилых и
общественных зданиях, их причины и
последствия / А.В. Новиков // ОБЖ. – 2010. №12. – С.9-14.
Колбасов В. Ответственность за нарушения
пожарной безопасности / В. Колбасов //
Аудит и налогообложение. – 2010. - №9. –
С.35-40.
Красавин А. Системная проблема / А. Красавин // Охрана труда и соц. страхование. – 2010. №8. – С.39-43.
Красавин А.В. Нормативы для пожарных: реальность или миф? / А.В. Красавин // Охрана труда
и соц. страхование. – 2010. - №6. – С.18-22.
Зарецкий А. Менеджмент особого направления / А. Зарецкий // Охрана труда и соц.
страхования. – 2010. - №6. – С.50-55.
Трунов И. «Хромая» пожаробезопасность России / И. Трунов // Домашний адвокат. – 2010. №3. – С.6-7.
Лянг А. СИЗ при пожаре / А. Лянг // Охрана
труда и соц. страхование. – 2009. - №4. –
(прил.: Средства защиты. – С.10-13).
Филаретова Л.П. Нормативные требования
пожарной безопасности / Л.П. Филаретова //
Управление многоквартирным домом. – 2009.
- №4. – С.58-60.
Елагин А. Преграда пожарам / А. Елагин //
Охрана труда и соц. страхование. – 2008. - №4.
– С.46-50.

Составитель:
Борисенко Т.М., и.о.зав.
информационно-библиографического
отдела ЦГБ имени С.А. Есенина

