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Рассмотрены проблемы готовности пожарных подразделений к тушению пожа-

ров на объектах нефтепереработки. Дана краткая характеристика пожарной охраны 
Вьетнама. Анализ особенностей ведения оперативно-тактических действий при туше-
нии пожаров на особо важных пожароопасных объектах Вьетнама даёт возможность 
определения порядка применения сил и средств пожарной охраны. 

 
Развитие производительных сил в любом государстве сопровождает-

ся непрерывным ростом потребления нефти и нефтепродуктов во многих 
отраслях народного хозяйства. В Социалистической Республике Вьетнам 
особое внимание уделяется развитию нефтедобывающей промышленности 
на юге страны. 

В начале 60-х годов прошлого столетия началось развитие нефтега-
зового комплекса Республики. Проводился ускоренный ввод в промыш-
ленную разработку новых нефтяных и газовых месторождений. В 1969 г. 
при технической и финансовой помощи Советского Союза Вьетнамский 
Отдел Геологии осуществил бурение первой глубокой скважины 
(~ 3000 м) в районе г. Ханоя. В 1975 г. в провинции Тхай Бинь в бассейне 
Красной реки было открыто месторождение природного газа (поле Тиен 
Хай-С). В 1980 г. создано совместное советско-вьетнамское предприятие 
"ВЬЕТСОПЕТРО" по разведке и добыче нефти и газа на континентальном 
шельфе юга Вьетнама, в 1986 г. три платформы введены в эксплуатацию, в 
соответствии с планами развития экономики страны в 2005 г. были смон-
тированы более 20 морских стационарных платформ [3]. 

До настоящего времени собственной нефтепереработки во Вьетнаме 
не было, поэтому вся добываемая нефть поступала на экспорт, а все про-
дукты нефтепереработки, необходимые для народного хозяйства Вьетнама, 
включая все виды моторного топлива, импортировались. Потребление в 
стране продуктов нефтепереработки в 2005 г. составило 13 млн тонн, а 
прогноз потребление на 2010 г. составляет 20 млн тонн (рис. 1.). Отсутст-
вие собственной нефтеперерабатывающей промышленности стало серьез-
ной угрозой экономике Вьетнама. Поэтому Правительство Вьетнама в на-
чале 90-х годов приняло решение о строительство 2 нефтеперерабатываю-
щих заводов (НПЗ). 
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Первый НПЗ (Зунг Куат) в настоящее время уже строится в провин-
ции Куанг Нгяй в 120 км южнее г. Дананга. Его планируется ввести в экс-
плуатацию к концу 2009 г. Мощность завода по сырой нефти составляет 
6,5 млн тонн/год. На НПЗ Зунг Куат предполагается производить следую-
щие виды продуктов (тонн/год.): пропилен - 108333; LРG - 286000; неэти-
лированный бензин - 1942334; авиационное топливо (керосины) - 282333; 
дизельное топливо - 3411333; топливные масла – 115667. НПЗ Зунг Куат 
обеспечит примерно 60 % полной потребности Вьетнама в нефтепродук-
тах. 

Рис. 1. Количество добычи нефти и газа
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Второй НПЗ (Нги Шон) планируется построить в провинции Тхань 
Хоа на севере Вьетнама. Проектная мощность по сырью составляет  
7 млн тонн/год. Этот НПЗ будет работать на отечественном и импортируе-
мом сырье. Первую стадию завода предполагается ввести в строй к 2011 г., 
а вторую стадию к 2013–2014 гг. Помимо нефтепродуктов, аналогичных 
вышеупомянутым и предполагаемым к выпуску на первом НПЗ, на втором 
НПЗ планируется выпуск нефтехимических продуктов глубокой перера-
ботки. 

Большие объёмы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 
газов, мощные установки по их подготовке и перекачке, энерговооружен-
ность технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа соз-
дают потенциальную опасность возникновения пожаров и взрывов, что 
усугубляется удаленностью и труднодоступностью объектов отрасли. 
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Возникла необходимость обеспечения пожарной безопасности объ-
ектов нефтегазового комплекса и создания необходимых сил и средств по 
тушению сложных пожаров. 

Для успешного тушения пожаров в городах и населённых пунктах, 
на месторождениях нефти, газа и местах их хранения и переработки терри-
тория Вьетнама поделена на зоны ответственности отделов пожарной ох-
раны (ОПО), подчиняющихся Управлению общественной безопасности (УОБ) 
(рис. 2.). В состав отдела пожарной охраны входят руководство и специализи-
рованные группы. ОПО имеет штабную, контрольную, организационную, слу-
жебную, техническую группы и несколько подчиненных ему пожарных частей 
[2]. 

 
 
Штатная численность пожарных во Вьетнаме небольшая. Профессио-

нальные противопожарные силы Вьетнама (2006 г.) – 4261 пожарных из 
5018 установленных по штату. В том числе в городе Хошимине в настоя-
щее время имеются всего 674 пожарных из 726 установленных по штату; в 
городе Ханое имеются – 305 пожарных из 478 установленных по штату. В 
крупнейших городах Вьетнама один профессиональный пожарный должен 
обслуживать примерно 10 тыс. жителей (численность населения Ханоя 
примерно 3 млн человек, Хошимина – более 5 млн человек). Для сравнения 
приведём этот показатель для некоторых крупных городов других стран: в 
Нью-Йорке (США) - 1/700 чел.; в Москве (Россия) – 1/750 чел.; в Токио 
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(Япония) – 1/640 чел.; в Лондоне (Великобритания) – 1/870 чел.; что, ко-
нечно, же впечатляет [2]. 

В настоящее время пожарно-технического вооружения и оборудова-
ния для оперативно-тактических действий недостаточно. Общее количест-
во пожарных автомобилей в стране – 621 (по данным 2006 г.), в том числе 
68 пожарных автомобилей находятся в неисправном состоянии. В Ханое в 
наличии 49 пожарных автомобилей; из них 34 автоцистерны, 3 цистерны, 2 
автолестницы, 1 насосная станция, 15 пожарных машин марки ЗИЛ (они 
эксплуатируются уже около 20-25 лет). 

Город Хошимин имеет всего 145 пожарных автомобилей, в том числе 
75 автоцистерн, 9 автонасосов, 6 автолестниц, 2 автомобиля связи и осве-
щения, 1 автомобиль технической службы, 18 штабных машин. Из этого 
числа 30 пожарных автомобилей находятся в плохом техническом состоя-
нии, в том числе и 3 автолестницы [2]. 

Для тушения пожаров на объектах нефтегазового комплекса требу-
ется большое количество пожарных подразделений на основных и специ-
альных автомобилях, а также вспомогательной техники, о чём свидетель-
ствуют приведенные в табл. 1 данные по обеспечению пожарных подраз-
делений на ряде объектов нефтегазового комплекса в России и других 
странах бывшего СССР. 

 
Таблица 1 

Количество отделений на основных и специальных автомобилях,  
вспомогательной техники, используемых при тушении пожаров 

Количество отделений № 
п/
п 

Наименование объекта на основных 
автомобилях

на специальных 
автомобилях 

Количество 
вспомогатель-
ной техники 

1 РП НПЗ Ленинградской области 41 7 19 
2 РП НПЗ г. Комсомольск-на-

Амуре 39 3 16 

3 РП Каширской НБ Московской 
области 24 6 5 

4 РП "Кременчуг" 52 4 18 
5 РП "Каре-Дере" Батумского 

НПЗ 45 9 35 

6 РП НПЗ г. Чимкент 28 6 23 
7 РП "Тюмень" 26 7 7 

В таблице: РП – резервуарный парк; НБ – нефтебаза. 
 
Однако, как показывает анализ реальных пожаров на объектах неф-

тепереработки, даже таких сил и средств (табл. 1) бывает недостаточно для 
тушения пожаров (так что же можно говорить о Вьетнаме?!). Поэтому для 
тушения пожаров привлекаются силы и средства пожарного гарнизона, в 
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котором произошел пожар, и соседних гарнизонов, а также производится 
сбор личного состава, свободного от дежурства, и вводятся в боевой расчет 
резервные автомобили. Сосредоточение большого количества сил и 
средств на тушение приводит к тому, что в гарнизонах уменьшается их ко-
личество для тушения возможных пожаров на других объектах и в жилом 
секторе. 

Анализ тушения пожаров на объектах нефтепереработки показывает 
следующее. 

1. В гарнизонах пожарной охраны Вьетнама необходимо создавать 
мобильную группировку сил и средств (опорный пункт), находящихся в 
постоянном боевом расчёте, а не в резерве подразделений. 

2. Провести расчет достаточности и укомплектовать группировку 
необходимым количеством личного состава, пожарно-технического обору-
дования и снаряжения, запасом огнетушащего вещества. 

3. Предусмотреть в расписание выездов гарнизона пожарной охраны 
порядок привлечения группировки сил и средств на тушение пожаров, а 
именно – высылку сил и средств по первому сообщению о пожаре. 

Выполнение данных мероприятий, а именно – введение в короткие 
сроки достаточных сил и средств на охлаждение и защиту, подготовку и 
проведение пенной атаки на тушение углеводородного сырья (продукта 
переработки этого сырья) уменьшает риск распространения пожара на дру-
гие объекты и, как следствие, сокращает экономический и экологический 
ущербы от пожаров. 
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