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Закон РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» предусматривает декларирование пожарной 

безопасности объекта защиты в форме декларации пожарной безопасности в целях 

оценки риска возникновения пожаров и по обеспечению пожарной безопасности. 

В дипломной работе разработана декларация пожарной безопасности для 

здания учебного корпуса №11Ч ЮУрГУ. 

В организационно-экономической части произведены расчет затрат на 

разработку декларации пожарной безопасности и распределение трудовых 

ресурсов по этапам выполнения данной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 280104.2016.770. ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..5  

1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ    

БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………………………………………...8 

1.1 Нормативно- правовое обеспечение в области пожарной безопасности…...8 

1.2 Обеспечение пожарной безопасности………………………………………...9 

1.3 Система противопожарной безопасности в РФ……………………………..10 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА…………………………………………………..13 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПОЖАРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ………………..14 

3.1 Пожарно- техническая классификация зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков…………………………………………………………………14 

3.2 Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности   

Ф4.2……………………………………………………………………………...…16 

3.3 Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

учебного корпуса 11Ч ЮУрГУ…………………………………………………...29 

3.4 Нормы оснащения огнетушителями учебного корпуса №11Ч ЮУрГУ…..41 

4 РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ…………………………………….45  

5 МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………………………….56 

5.1 Требования нормативных документов………………………………………56 

5.2 Порядок разработки Декларации пожарной безопасности…………………60 

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ……………………….….64 

6.1 Организационная часть……………………………………………………….64 

      6.2 Экономическая часть………………………………………………………….65 

6.3 Расчет затрат на амортизацию основных средств…………………………..66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..69 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ……………………………………………………………...…71 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………....85 

ПРИЛОЖЕНИЕ В…………………………………………………………..……..92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г………........................................................................................96 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 280104.2016.770. ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что охране 

образовательных учреждений и безопасности учебных заведений в последнее 

время повсеместно уделяется все больше внимания. 

Одной из основных задач образовательных учреждений является обеспечение 

безопасных условий ведения учебного процесса. 

Безопасность в учреждениях системы образования зависит от многих факторов, 

в том числе и от степени износа основных фондов, и от сложных процессов внутри 

самой системы образования. 

Особую опасность для обучающихся и персонала образовательных учреждений 

представляют чрезвычайные ситуации с быстроразвивающимися поражающими 

факторами. 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее 

эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных 

способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным 

ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств 

тушения. 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые 

меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, 

сооружения и материальных ценностей. 

Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение пожара или уменьшение его последствий. 

Существует целая система обеспечения пожарной безопасности применительно 

к образовательному учреждению, изложенная в Государственном стандарте 

«Пожарная безопасность» (ГОСТ 12.1.004-91), Федеральном законе «О пожарной 

безопасности» (№ 69-ФЗ), а также в «Правилах противопожарного режима в 

Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от    25 апреля 

2012 г. №390). В этих документах определены структура системы пожарной 

безопасности, требования к ней, обязанности всех уровней власти, должностных 

лиц и граждан. 

В структуру системы пожарной безопасности должны входить подсистема 

предотвращения пожара и подсистема противопожарной защиты, направленные 

на: 

- профилактику пожаров; 

- обеспечение пожарной безопасности людей; 

- обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей. 

Ответственность за состояние пожарной безопасности возлагается на 

руководителя учреждения образования. 

Наиболее значительным направлением обеспечения пожарной безопасности 

является сохранение устойчивости зданий и огнестойкости конструкций при 
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пожаре. Без этого все остальные противопожарные мероприятия в зданиях теряют 

какой-либо смысл, а также существенно осложняется тушение пожаров.  

Другим из важнейших направлений обеспечения пожарной безопасности 

является предотвращение распространения опасных факторов пожара за пределы 

помещения, в котором возникло горение. Безопасность зданий и сооружений по 

этим двум направлениям, также как и по другим направлениям, реализуется при 

выполнении требований строительных норм и правил. В связи с этим, проведение 

любых видов пожарно-технических экспертиз, прежде всего, направлено на 

выявление нарушений требований нормативных документов. 

Инженер пожарной безопасности должен уметь качественно проводить 

пожарно-техническую экспертизу строительных конструкций зданий и 

сооружений, что позволяет не только выявить все нарушения требований норм, но 

и технически грамотно и экономически оптимально предлагать технические 

решения и разрабатывать мероприятия, направленные на устранение нарушений 

требований пожарной безопасности. 

Одним из средств выявления не соответствия является пожарная декларация. 

Декларирование пожарной безопасности – форма оценки соответствия в результате 

реализации которой подготавливается декларация пожарной безопасности – 

документ, содержащий информацию о мерах пожарной безопасности, 

направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения 

пожарного риска. Это форма подтверждения соответствия объекта защиты 

требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Декларация 

пожарной безопасности введена для повышения уровня ответственности 

собственника в целях обеспечения пожарной безопасности на своем объекте, чтобы 

он мог правильно выбрать способ его защиты от пожара, обеспечить безопасность 

людей. 

Потенциальная пожарная опасность зданий и сооружений определяется 

количеством и свойствами материалов, находящихся в здании; пожарной 

опасностью строительных конструкций, которая зависит от горючести материалов, 

из которых они выполнены, и способности конструкций сопротивляться 

воздействию пожара в течение определенного времени, т.е. от ее огнестойкости; а 

также продолжительностью и температурой возможного пожара. 

Поэтому в первую очередь важно предупредить пожар. Важная роль в этом деле 

отводится контролю за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на 

стадии планирования объектов. 

Технические решения и выявленные недостатки на стадии проектирования 

направлены на: 

- предупреждение пожаров; 

- обеспечение условий эвакуации людей, имущества из здания на случай   

пожара; 

- создания условий для успешной локализации и ликвидации пожара. 

Цель работы – провести анализ соответствия требованиям пожарной 

безопасности учебного корпуса №11Ч ЮУрГУ. 
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В соответствии с целью определены следующие задачи: 

1. Изучить нормативную базу. 

2. Изучить требования строительных норм к образовательным учреждения. 

3. Изучить требования пожарной безопасности к зданиям класса       

функциональной пожарной опасности Ф4.2 

4. Рассчитать категорию помещения по пожарной и взрывопожарной  

опасности. 

5. Определить необходимое количество огнетушителей в здании учебного 

корпуса №11Ч ЮУрГУ. 

6. Рассчитать время эвакуации людей из здания учебного корпуса №11Ч 

ЮУрГУ. 

7. Разработать пожарную декларацию. 
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     1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

     БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение в области пожарной безопасности 

 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий 

Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы пожарной 

безопасности.  

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, 

устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования 

пожарной безопасности.  

Помимо Конституции, к нормативно-правовым актам относятся 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента, 

Постановления Правительства, Национальные стандарты, Нормы и Правила 

пожарной безопасности, Своды правил, Инструкции и иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности. 

Под стандартами следует понимать документ, устанавливающий систему норм 

и требований к объекту регулирования, в котором для многократного повторения 

установлены характеристики продукции, процессов, работ. 

Нормами называют регулирующие правила, указывающие границы своего 

применения. 

Правилами являются условия, обязательные для исполнения всеми 

участниками отношений. 

Инструкция – это документ, регламентирующий порядок использования 

какого-либо объекта или выполнения какого-либо действия. Вместе с тем, закон не 

ограничивает перечень принимаемых нормативных документов. 

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются 

федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны 

устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному 

согласованию с Государственной противопожарной службой.  

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности.  

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности установление 

уполномоченными государственными органами в нормативных документах 

обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.  

Порядок разработки, введения в действие и применение других нормативных 

документов по пожарной безопасности устанавливается Государственной 

противопожарной службой.  
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Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 

пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, 

не снижающие требований пожарной безопасности, установленных федеральными 

нормативными документами.  

Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а 

также не установленные нормативными документами дополнительные требования 

пожарной безопасности устанавливает Государственная противопожарная служба.  

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации и 

официальному опубликованию в установленном порядке [1]. 

 

1.2 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Обеспечение безопасности, как, собственно, все функции любого государства, 

подвергается нормативно-правовому регулированию. В объективном смысле 

понятие безопасность можно определить как состояние защищённости жизненно-

важных интересов государства, общества и личности. В силу обширности данного 

понятия нормативно-правовое и правоприменительное регулирование 

осуществляется по различным направлениям. К числу этих направлений можно 

отнести обеспечение безопасности государства в целом, безопасность трудовой 

деятельности личности, обеспечение социальной безопасности, противопожарной 

безопасности, экологической безопасности и так далее. 

В Конституции Российской Федерации, являющейся основным Законом, 

содержащим общие отправные положения, закреплено право граждан на жизнь, 

здоровье и имущество, а также благоприятную окружающую среду, обеспечение 

защиты которых, в том числе снижение риска для жизни, здоровья и имущества 

граждан, является целью государственной политики в области безопасности. 

Состояние пожарной безопасности любого объекта в нашей стране ранее 

определялось наличием требований в нормативных документах Госстроя и 

Госстандарта, различных ведомств. Число таких документов оценивалось              в 

1,5-2 тыс., а состав противопожарных требований в 100 тыс. и эта система 

нормирования десятилетиями применялась застройщиками, проектировщиками, 

органами госэкспертизы, пожарного, санитарного, архитектурно-строительного и 

других надзоров, эксплуатирующими организациями, собственниками. В 

предыдущие годы основополагающим являлся СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений», которым продолжали руководствоваться до 

вступления в силу с 01.05.2009г. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности», а также 12 сводов правил и 150 

стандартов, перечень которых утвержден приказом Ростехрегулирования от 

30.04.2009г. № 1573. Конкретизирует положения технического регулирования, 

установленные ФЗ №184, применительно к области пожарной безопасности, а 

также устанавливает общие требования  пожарной безопасности, обязательные для 

исполнения при проектировании, строительстве, капительном ремонте, 

реконструкции, эксплуатации и иных стадиях жизненного цикла объектов. 
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Таким образом, в настоящее время нормативная база в области пожарной 

безопасности насчитывает менее 200 документов (число сокращено примерно в 10 

раз). Остальные нормативные документы (согласно ст.1 абзац 15) ФЗ №69 (в 

редакции ФЗ №247 от 09.11.2009г.)  – это национальные стандарты, своды правил, 

содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила 

пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу 

соответствующих требований, нормы пожарной безопасности, стандарты, 

инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 

следует считать документами обязательного применения для эксплуатируемых 

объектов и только в части, не противоречащей ФЗ №123  (см. ч.1 ст.151). При 

имеющихся расхождениях в содержании требований пожарной безопасности 

различных нормативных документов  следует отдавать приоритет сводам правил и 

национальным стандартам, включенным в соответствующие перечни 

Правительства или Ростехрегулирования. Какие-либо дополнительные требования 

нормативных документов могут применяться на добровольной основе, а их 

несоблюдение не должно нести никаких правовых последствий в соответствии с 

Указом Президента РФ от 23.05.1996г. №763 и не служит основанием применения 

санкций за невыполнение содержащихся в них требований (письмо Минюста РФ 

от 31.05.2005г. № 01-1529) [2]. 

 

1.3 Система противопожарной безопасности в РФ 

 

Система обеспечения пожарной безопасности регламентируется Федеральным 

законом «О пожарной безопасности» принятым Государственной Думой 18 ноября 

1994 года и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» 

принятым Государственной Думой 4 июля 2008 года. 

К настоящему времени приказом Ростехрегулирования от 30 апреля 2009 года 

№1573 утвержден Перечень Национальных стандартов и Сводов правил, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований закона [1]. Перечень включает 12 Сводов правил 

(утверждены приказами МЧС России) и 150 Национальных стандартов (из них 

более 80 утверждены и введены в действие приказами Ростехрегулирования, 

остальные- из числа ранее действовавших). 

Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует 

в этой области отношения между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами 

независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности, а также 

между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.  

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, 

имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

http://nachkar.ru/prikaz/page10.htm
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имущества от пожаров, определяет основные положения технического 

регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 

требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к 

зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической 

продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 

техническом регулировании».  

 Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной 

безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 

техническом перевооружении, изменении функционального назначения, 

техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, 

принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», содержащих требования пожарной безопасности, а также 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 

ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, 

строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из 

следующих задач: 

- исключать возникновение пожара; 

- обеспечивать пожарную безопасность людей; 

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей должен быть 

не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете 

на каждого человека,  допустимый уровень пожарной опасности для людей должен 

быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих 

предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека. 

В системе нормативных документов требования  пожарной безопасности 

базируются на следующих критериях (ст.29 ФЗ №123): 

1) Классификация зданий по степени огнестойкости (I,  II,  III,  IV и  V- ст.30 ФЗ 

№123). Для каждой из степеней огнестойкости в табл.21 приложения к ФЗ 

№123 установлены требования по пределам огнестойкости строительных 

конструкций; 

2) Классификация зданий по конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2, 

С3 – ст.31 и ст.87 ФЗ №123). Для каждого из этих классов в табл.22 

приложения к ФЗ №123 установлены требования по применению 

строительных конструкций по пожарной опасности (классификация согласно 

ст.36: К0- К3 ), а отнесение строительных конструкций к этим классам 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
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проводится на основании табл.6 приложения к ФЗ №123 с учетом 

характеристик горючести, воспламеняемости, дымообразующей 

способности, наличия теплового эффекта и горения, распространения 

пламени; 

3) Классификация строительных материалов (КМ0- КМ5), в т.ч. декоративно-

отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов, изложена в ст.13, 

табл.3 и табл.27 ФЗ №123 на основе следующих свойств материалов: 

горючесть, воспламеняемость, распространение пламени, дымообразующая 

способность, токсичность. Соответствующие требования по области 

применения на путях эвакуации и в зальных помещениях приведены в 

табл.28 и 29 ФЗ №123 [3]. 
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      2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет) – одно из 

крупнейших образовательных учреждений Урала и крупнейшее  – Челябинска. До 

начала реализации программы по созданию федеральных университетов (2006) 

самый крупный (по количеству студентов) университет России: в университете на 

тот момент обучалось около 50 тысяч студентов 

Основан 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-машиностроительный 

институт, в 1951 году вуз был преобразован в Челябинский политехнический 

институт, а в 1990 году в Челябинский государственный технический университет. 

С 1997 года Южно-Уральский государственный университет. В 2010 году вузу 

присвоена категория «Национальный исследовательский университет». В 

настоящее время в ЮУрГУ порядка 30 факультетов и 145 кафедр в Челябинске, 13 

филиалов в других городах. В структуре университета 4 учебных заведения 

среднего профессионального образования, факультеты военного обучения, 

предвузовской подготовки, два специальных факультета по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов с высшим образованием, институт 

международного образования, институт дополнительного образования и институт 

открытого и дистанционного образования. В университете и его филиалах 

обучаются более 43 тысяч студентов (очная, очно-заочная, заочная формы 

обучения). Учебный процесс в университете и филиалах обеспечивают около 5000 

преподавателей и сотрудников, в том числе более 350 профессоров, докторов наук, 

1300 доцентов, кандидатов наук, 4 действительных члена РАН, 9 членов- 

корреспондентов РАН, 3 академика, 2 члена- корреспондента и 3 советника других 

государственных академий, свыше 150 членов иностранных и отечественных 

академий. На факультете предвузовской подготовки действуют физико-

математическая школа и центр по работе с одаренными детьми. ЮУрГУ 

сотрудничает более чем с 20 школами и 10 техникумами. Университет ведет работу 

в рамках научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее». По инициативе вуза создана Российская ассоциация 

международной программы «Одиссея разума»[4].
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     3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПОЖАРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

3.1 Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков 

 

Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков применяется для установления требований пожарной 

безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений 

и строений в зависимости от их функционального назначения и пожарной 

опасности. 

Класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков ˗ классификационная характеристика зданий, сооружений, 

строений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями 

эксплуатации указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, в том 

числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях, 

строениях и пожарных отсеках технологических процессов производства. 

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

осуществляется с учетом следующих критериев: 

- степень огнестойкости; 

- класс конструктивной пожарной опасности; 

- класс функциональной пожарной опасности. Статья 29 [3]. 

Любое здание должно отвечать следующим требованиям: функциональной 

целесообразности,  целесообразности технических решений; надежности; 

санитарно-техническим требованиям с учетом природно- климатических и других 

местных условий; требованиям техники безопасности. 

Свойство отдельных конструкций сохранять заданные качества в течение 

установленного срока их службы в определенных условиях при заданном режиме 

эксплуатации (климатических и других условиях) без разрушений, деформаций, 

потери внешнего вида называется долговечностью конструкций. Степень 

долговечности- требуемый срок такой службы, исчисляемый в годах. Установлены 

три степени долговечности конструкций: 

-  I степень   – при сроке службы не менее 100 лет; 

-  II степень  – при сроке службы не менее 50 лет; 

-  III степень – при сроке службы не менее 20 лет. 

Требуемая степень долговечности конструкций должна обеспечиваться 

подбором строительных материалов, обладающих показателями стойкости по 

отношению к тем воздействиям, которым будет подвержена конструкция в 

процессе ее эксплуатации: морозостойкости, влагостойкости, стойкости против 

коррозии. В случае невозможности подбора материала, показатели стойкости 

которого необходимы, обязательно следует предусматривать специальные меры 

защиты менее стойких материалов либо конструктивные решения, уменьшающие 

внешние воздействия [5]. 
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Надежность зданий и долговечность конструкций самым тесным образом 

связаны еще с одним требованием к зданиям – их огнестойкостью. Чем больше 

предполагаемый срок службы здания и его конструкций, тем выше должна быть 

степень их огнестойкости.  

Согласно СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», установлено пять 

основных степеней огнестойкости зданий (I ... V) и три дополнительных (IIIa, III6, 

IVa). Каждая из этих степеней взаимосвязана с конструктивными 

характеристиками зданий, их этажностью. Каждой степени огнестойкости здания 

должны соответствовать: минимальные пределы огнестойкости строительных 

конструкций, максимальные пределы распространения огня по ним и группы 

горючести применяемых строительных материалов. 

Минимальный предел огнестойкости конструкций – это время в часах, в 

течение которого данная конструкция сопротивляется действию огня или высокой 

температуры до появления одного из следующих признаков: образования в 

конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты 

горения, потери конструкцией несущей способности (обрушения). 

Максимальный предел распространения огня устанавливает допустимый 

размер повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны 

действия огня. Значения пределов огнестойкости и пределов распространения огня 

различны в зависимости от того, к какому конструктивному элементу здания 

(стенам, перекрытиям и др.) они относятся. Кроме того, они существенно различны 

и в зависимости от нормируемых степеней огнестойкости зданий. 

Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, 

классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в 

проектной документации на объекты капитального строительства и 

реконструкции. Статья 28 [3]. 

Понятие «группа горючести» относится не к конструкциям, а к строительным 

материалам (их способность гореть). Установлены три группы горючести 

(возгораемости) материалов: негорючие (несгораемые), трудногорючие 

(трудносгораемые) и горючие (сгораемые).  

Строительные свойства материалов значительно улучшаются при их 

специальной обработке или при принятии мер к их защите. Против коррозии 

металлические конструкции окрашиваются водостойкими красками, против 

действия огня – окрашивают термозащитными красками или защищают 

штукатуркой по сетке, бетонированием и другими средствами. 

При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты 

(здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также 

характеристик основного функционального контингента (возраста, физического 

состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. 

Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий, группы помещений, а 

также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной 

опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с 

требованиями настоящего свода правил [7]. 
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3.2 Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф4.2 

  

Требования распространяются на объекты класса функциональной пожарной 

опасности Ф4, помещения которых используются некоторое время в течение суток, 

и в них находится, как правило, постоянный контингент людей определенного 

возраста и физического состояния: 

Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования ; 

Ф4.2 – здания образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов; 

Ф4.3 – здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 

организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, 

научных организаций, банков, контор, офисов и т.п. [7]. 

 В зданиях класса Ф4.2 должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления 

угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов 

пожара;  возможность спасения людей;  

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при 

обрушении горящего здания; 

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

1) Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и 

наибольшую высоту зданий высших учебных заведений следует принимать в 

зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 1. Максимальная 

площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. СП 2.13130.2012. 

Строительство зданий высших учебных заведений высотой более 9 м 

допускается при условии их оборудования автоматической пожарной 

сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре 

непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или 

беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяться исходя 

из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 

поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских 

поселениях- 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует 
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проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных 

подразделений автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое 

помещение, имеющее оконные проемы на фасаде [9]. 

 

Таблица 1 – Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности 
Число 

учащихся или 

мест в здании      

Класс конструктивной 

пожарной опасности       

Степень 

огнестойкости, не 

ниже       

Допустимая высота    

здания, м (этажность)   

До 270                  Не норм.            Не норм.         3 <*> (1)    

         С1                 III            3 <*> (1)    

До 350                     С0                 III              7 (2)      

         С1                  II              7 (2)      

До 600                     С0                  II              11 (3)     

  

Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков устанавливается статьей 87 [3]: 

- степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса 

функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и 

пожарной опасности происходящих в них технологических процессов; 

- пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать 

принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков.  

Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных 

конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному 

закону [3]. 

 

Таблица 2 – Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Степень 

огнестойкос

ти зданий, 

сооружени, 

строений и 

пожарных 

отсеков 

Несущие 

стены, 

колонны и 

другие 

несущие 

элементы 

Наружные 

ненесущие 

стены 

Перекрытия 

междуэтажные 

(в том числе 

чердачные и над 

подвалами) 

Строительные 

конструкции 

бесчердачных покрытий 

Строительные 

конструкции 

лестничных клеток 

настилы (в 

том числе с 

утеплителем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внутрен

ние 

стены 

марши и 

площадки 

лестниц 

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 
REI 

120 
R 60 

 

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим 

элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

http://wiki-fire.org/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%20%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9.ashx
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К первой степени огнестойкости относятся здания, наиболее защищенные от 

ущерба, наносимого пожаром. Они сконструированы таким образом, чтобы не дать 

распространиться пожару, сели таковой возникнет. Так же подобные здания 

сконструированы из таких материалов, как бетон и камень, которым огонь 

практически не наносит никакого урона. 

2) Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими 

пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, 

распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и 

токсичностью [3]. 

Строительные материалы подразделяются на негорючие и горючие. Горючие 

строительные материалы подразделяются на четыре группы:  

- Г1 (слабогорючие);  

- Г2 (умеренногорючие);  

- Г3 (нормальногорючие);  

- Г4 (сильногорючие). 

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по 

ГОСТ 30244-94. 

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три 

группы:  

- В1 (трудновоспламеняемые);  

- В2 (умеренновоспламеняемые);  

- В3 (легковоспламеняемые).  

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по 

ГОСТ 30402-96. 

Горючие строительные материалы по распространению пламени по 

поверхности подразделяются на четыре группы:  

- РП1 (нераспространяющие);  

- РП 2 (слабораспространяющие);  

- РП3 (умереннораспространяющие);  

- РП4 (сильнораспространяющие).  

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают 

для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по 

ГОСТ 30444-97 (ГОСТ Р 51032-97). 

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на три группы: 

- Д1 (с малой дымообразующей способностью);  

- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

- Д3 (с высокой дымообразующей способностью). 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности 

устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044-89. 

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы:  

- Т1 (малоопасные);  

http://www.vashdom.ru/gost/30244-94/
http://www.vashdom.ru/gost/30402-96/
http://www.vashdom.ru/gost/30444-97/
http://www.vashdom.ru/gost/51032-97/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.044-89/


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 280104.2016.770. ПЗ ВКР 

- Т2 (умеренноопасные);  

- Т3 (высокоопасные);  

- Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения 

устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044-89. 

3) Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной 

опасностью. 

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную 

опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности [3]. 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени 

(в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых 

для данной конструкции, признаков предельных состояний:  

- потери несущей способности (R);  

- потери целостности (Е);  

- потери теплоизолирующей способности (I).  

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения 

устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон 

устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е). 

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре 

класса:  

- К0 (непожароопасные);  

- К1 (малопожароопасные);  

- К2 (умереннопожароопасные);  

- К3 (пожароопасные). 

Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 

30403-96. 

 

Таблица 3 – Класс пожарной опасности строительных конструкций 
Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущие 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы) 

Наружные 

стены с 

внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия и 

бесчердачные 

покрытия 

Стены лестничных 

клеток и 

противопожарные 

преграды 

Марши и 

площадки 

лестниц  в 

лестничных 

клетках  

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

 

4) Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а 

также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и 

сооружениями производственного, складского и технического назначения в 

зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной 

опасности принимаются в соответствии с таблицей 4. 

 

 

http://www.vashdom.ru/gost/12.1.044-89/
http://www.vashdom.ru/gost/30403-96/
http://www.vashdom.ru/gost/30403-96/
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Таблица 4 – Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями 
Степень 

огнестойкости 

здания  

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности  

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и 

классе конструктивной пожарной опасности жилых и 

общественных зданий, м 

I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

IV 

С0, С1 

IV, V 

С2, С3 

Жилые и 

общественные 

     

I, II, III С0 6 8 8 10 

 

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и 

административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, 

Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, 

сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны 

составлять не менее 9 метров [7]. 

5) Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух продольных 

сторон – к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания 

людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, 

организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, 

лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, 

органов управления учреждений высотой 18 и более метров. Ширина проездов для 

пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. Тупиковые проезды 

должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не 

менее чем 15х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не 

должна превышать 150 метров [7]. 

6) Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, 

ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним 

относятся: 

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещению, между 

помещениями, между группами помещений различной функциональной 

пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными 

отсеками, а также между зданиями; 

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых 

в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и 

облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; 

- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности 

помещений и зданий; 

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств 

пожаротушения; 

- сигнализация и оповещение о пожаре; 
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- части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности должны быть разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам 

противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной 

пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания; 

- строительные конструкции не должны способствовать скрытому 

распространению горения; 

- специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую 

поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к отделке конструкций. В технической документации на эти 

покрытия и пропитки должна быть указана периодичность их замены или 

восстановления в зависимости от условий эксплуатации; 

- противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 

должны разделять пространство над ними; 

- в пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать 

размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, 

пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов; 

- противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны 

возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара 

в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны 

очага пожара; 

- при пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как 

правило, закрыты; 

- окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а 

двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для 

самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, 

которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть 

оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое 

закрывание при пожаре; 

- при устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго этажа, 

вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа [8]. 

7) Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-

планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности 

безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством 

применения систем коллективной защиты.  
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Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов; 

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и 

через эвакуационные выходы; 

- не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса 

Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4; 

- высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина 

не менее 1,2 м – при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания; 

- двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих 

их свободному открыванию изнутри без ключа; 

- двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых 

холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны 

иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а 

двери тамбур- шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с 

принудительной противодымной защитой должны иметь автоматические 

устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в притворах; 

- во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с 

учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком; 

- пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями 

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 

эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

- П, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков 

в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

- Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

- Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

- В2, РП2, ДЗ, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 

фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из 

особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, 

но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.  
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     Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

Полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы 

горючести П.  

     Каркасы подвесных потолков в помещениях на путях эвакуации следует 

выполнять из негорючих материалов.  

     В общих коридорах, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, 

не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на 

высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 

встроенные шкафы, кроме шкафов для Коммуникаций и пожарных кранов.  

     Общие коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными 

перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, 

но не должна превышать 60 м [11]. 

8) Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, 

подразделяются на: 

- внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 

- внутренние открытые; 

- наружные открытые;  

Обычные лестничные клетки типов:  

- Л1 – с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на 

каждом этаже; 

- Л2  – с естественным освещением через остекленные или открытые проемы 

в покрытии. 

Незадымляемые лестничные клетки типов:  

- Н1 – с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону 

по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость 

перехода через воздушную зону; 

- Н2 – с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; 

- Н3 – с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором 

воздуха (постоянным или при пожаре). 

 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются 

пожарные лестницы типов:  

- П1 – вертикальные;  

- П2 – маршевые с уклоном не более 6:1. 

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара 

более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий 

должны иметь ограждения. 

Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные 

клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. 
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Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе 

расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее 

ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 

- 1,35 м – для зданий класса Ф1.1; 

- 1,2 м  – для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме 

первого, более 200 чел. 

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; 

ширина проступи – как правило, не менее 25 см, а высота ступени – не более        22 

см [8]. 

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, 

как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с 

пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки 

на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на 

расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.  

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь ширину 

не менее 1 м.  

      Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны 

уменьшать ширину лестничных площадок и маршей.  

     На лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы 

с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и 

пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением 

электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать 

помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и 

грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из 

плоскости стен на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. 

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только 

приборы отопления.  

    Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию 

территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих 

коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из 

двух лестничных клеток через общий вестибюль, должна иметь выход 

непосредственно наружу. 

Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через 

проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов).  

В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней 

огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами 

лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее 

освещение. 

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных 

предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях классов Ф2, ФЗ 

и Ф4- типа Ш или НЗ с подпором воздуха при пожаре. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
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- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить 

(в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно- опускные двери и ворота, вращающиеся 

двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 

эвакуации людей; 

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации 

(кроме зданий V степени огнестойкости); 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их; 

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг 

[11]. 

9) Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение 

их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны 

осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих 

способов: 

- подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, 

путях эвакуации, направлении движения и других действиях, 

обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на 

путях эвакуации в течение нормативного времени; 

- включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

- дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

- обеспечение связью пожарного поста с зонами оповещения людей о пожаре; 

- иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о 

пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, 

должен быть выше допустимого уровня шума.  

Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в 

любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 
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обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые 

оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в 

диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны 

быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания [3]. 

10) Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и 

населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения 

для тушения пожаров. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут 

использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и 

наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и противопожарные). 

Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий 

промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего 

противопожарного водопровода. 

При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных 

кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: 

- пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на 

котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом 

помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для 

проветривания, приспособленных для их опломбирования; 

- спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй 

ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола; 

- внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у 

входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) 

лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее 

доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации 

людей. 

Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из 

искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) 

     Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной 

пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Расход воды на наружное пожаротушение зданий 
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Наименование зданий Расход воды на наружное пожаротушение зданий  

независимо от их степени огнестойкости на один пожар, л/с, при 

объеме зданий, тыс. м3 

не более 1 более 1, но 

не более 5 

более 5, но 

не более 25 

более 25, но 

не более 50 

более 50, но 

не более 

150 

Здания функциональной 

пожарной опасности Ф1.3, 

Ф1.4 одно- и 

многосекционные при 

количестве этажей: 

     

не более 2 10 10 - - - 

более 2, но не более 12 10 15 15 20 - 

 

     В случае, если производительность наружных водопроводных сетей 

недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при 

присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать 

устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на 

наружное пожаротушение в течение 3 часов. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 

     Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его 

части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное 

пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учетом 

прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с 

твердым покрытием [12]. 

11) Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения. 

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного 

объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины 

пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся 

горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров 

защищаемого объекта и т.д. 

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения 

пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D. 

Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на 

каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей. 

http://base.garant.ru/195661/#block_911
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Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому 

помещению и объекту отдельно. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый 

номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей 

следует вести в журнале по рекомендуемой форме 

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были 

защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, 

механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, 

агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны 

и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители 

вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а 

также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать 

эвакуации людей во время пожара. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и 

складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны 

оборудоваться пожарные щиты (пункты). 

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не 

должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для 

помещений категорий А, Б и В; 40 м – для помещений категорий В и Г; 70 м – для 

помещений категории Д. 

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных 

кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться 

так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения 

их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее 

вероятного подхода к ним. 

Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в 

случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены 

таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; 

переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны 

устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 

м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного 

падения при случайном воздействии. 

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее 

полному открыванию [13]. 
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3.3 Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

учебного корпуса 11Ч ЮУрГУ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» каждый руководитель обязан «соблюдать 

требования пожарной безопасности», т.е., в числе прочего, обеспечить комплекс 

пожарно-профилактических мероприятий, снижающих вероятность 

возникновения угрозы для безопасной эксплуатации зданий, безопасности людей и 

сохранности материальных ценностей. 

Чтобы обеспечить оптимальный комплекс пожарно-профилактических 

мероприятий важно правильно установить категорию помещения и здания, 

определяющую уровень их взрывопожарной и пожарной опасности. 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный 

закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». Он определяет основные положения 

технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает 

общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том 

числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения. 

В развитие этого Федерального закона разработан свод правил                       СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности», который устанавливает методику 

определения категорий помещений и зданий производственного и складского 

назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от 

количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них 

веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов 

размещенных в них производств. Здания, сооружения, строения и помещения 

иного назначения разделению на категории не подлежат. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на 

основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с 

учетом параметров состояния (давления, температуры и т.п.). Допускается 

использование официально опубликованных справочных данных по 

пожароопасным свойствам веществ и материалов. Допускается использование 

показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее 

опасному компоненту. 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 

определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-

планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 

технологических процессов.  
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Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее 

опасной (А) к наименее опасной (Д) [14]. 

Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности в 

зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся в них 

веществ и материалов принимаются в соответствии с таблицей 6: 

 

Таблица 6 – Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Категория помещения 
Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

категория А 

повышенная 

взрывопожароопасность  

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, 

способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 

кПа.  

категория Б 

взрывопожароопасность  

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 

кПа.  

категория В1 - В4 

пожароопасность  

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к 

категории А или Б.  

категория Г 

умеренная 

пожароопасность  

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива.  

категория Д 

пониженная 

пожароопасность  

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) 

горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива.  

Примечание. Отнесение помещения к категории В1, В2, ВЗ или В4 осуществляется в 

зависимости количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и 

его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и 

материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1 - В4 

регламентируется положениями, изложенными в приложении Б свода правил СП12.13130.2009.  
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Тепловой узел ( Бойлерная) 

 

 
 

Рисунок 1 – План помещения теплового узла 

 

Таблица 7 – Пожарная нагрузка теплового узла 

 

 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 13 м2.  

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Пластмасса 1 3 47,14 141,42 14,2 В4 

Кабель 1 2 36,4 72,8 7,3 В4 
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Электрощитовая 

 

 
 

Рисунок 2 – План помещения электрощитовой 

 

Таблица 8 –  Пожарная нагрузка электрощитовой 

 

       

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 12 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Пластмасса 1 5 47,14 235,7 23,6 В4 

Кабель 1 3 36,4 109,2 10,9 В4 
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(1) 

(2) 

Архив (ауд. №200) 

 

 
 

Рисунок 3 – План помещения архива (ауд. №200) 

 

Таблица 9 – Пожарная нагрузка помещения архива (ауд. №200) 

  

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 16 м2. 

Для расчета удельной временной пожарной нагрузки g, согласно таблице Б.2, 

Приложению Б, СП.12.13130.2009, необходимо определить общую временную 

пожарную нагрузку Q на каждом из участков. 

Q = ∑Gi ∙ Qpнi,   

где Gi    – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 

 Qpнi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг. 

     Определяем общую временную пожарную нагрузку(Q): 

Q = 5400 ∙ 13,4  =  72360 МДж/кг. 

Для определения удельной временной пожарной нагрузки g необходимо 

временную пожарную нагрузку разделить на площадь ее размещения: 

 

g = Q / S. 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Бумага 5 3600 13,4 48240 4824 В1 
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Так как площадь размещения менее 10 м2, поэтому в расчете S принимаем 

равным 10 м2. 

g = 72360 / 10 = 7236 МДж/м2. 

Так как g > 2200, следовательно, по удельной временной пожарной нагрузке, 

рассматриваемый участок относиться к категории В1. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В1.  

 

 

Аудитория № 204 

Учебная лаборатория банковского дела 

 

 
 

Рисунок 4 – План помещения ауд. №204 

 

Таблица 10 – Пожарная нагрузка ауд. №204 

 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 34 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3.  

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Древесина 12,24 644 13,8 8887,2 726 В3 
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Аудитория № 206 

Учебная лаборатория государственного и муниципального управления 

 

 
 

Рисунок 5 – План помещения ауд. №206 

 

Таблица 11 – Пожарная нагрузка ауд. №206 

 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 53 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, МДж g, 

МДж/м2 

Категория 

Древесина 15,12 712 13,8 9825,6 649,8 В3 
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Аудитория № 208 

Компьютерный класс 

 

 
 

Рисунок 6 – План помещения ауд. №208 

 

Таблица 12  – Пожарная нагрузка ауд. №208 

 

 

 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 64 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q,  

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Древесина 7,2 300 13,8 4140 414 В3 

Пластмасса 2 208 47,14 9805,12 98 В4 

Кабель 1 3 36,4 109,2 10,9 В4 
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Аудитория № 211 

Учебная лаборатория экономики учета и анализа финансов 

 

 
 

Рисунок 7 – План помещения ауд. №211 

 

Таблица 13 – Пожарная нагрузка ауд. №204 

 

 

 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 52 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Древесина 20,16 908 13,8 12530,4 621,5 В3 

Пластмасса 18 176 47,14 8296,6 460,9 В3 

Кабель 3 5 36,4 182 18,2 В4 
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Архив (№ 300) 

 

 
 

Рисунок 8 – План помещения архива (ауд. №300) 

 

Таблица 14 – Пожарная нагрузка архива  (ауд. №300) 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 16 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Бумага 5 3600 13,4 48240 4824 В1 
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Аудитория № 303 

Учебная лаборатория экономики и управления недвижимости 

 

 
 

Рисунок 9 – План помещения ауд. №303 

 

Таблица 15 – Пожарная нагрузка ауд. №204 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 34 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Древесина 10,8 508 13,8 7010,4 649 В3 
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Аудитория № 310 

Учебная лаборатория экономики и управления недвижимости 

 

 
 

Рисунок 10 – План помещения ауд. №310 

 

Таблица 16 – Пожарная нагрузка ауд. №310 

 

 

 

 

Высота помещения: 2,5 м. 

Площадь помещения: 35 м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3.  

 

  

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, 

МДж/кг 

Q, 

МДж 

g, 

МДж/м2 

Категория 

Древесина 12,24 676 13,8 9328,8 762,2 В3 
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3.4 Нормы оснащения огнетушителями учебного корпуса №11Ч ЮУрГУ 

 

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ выбор 

типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей 

способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и 

материалов: 

- класс А – пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 

текстиль, бумага); 

- класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

- класс С – пожары газов; 

- класс D – пожары металлов и их сплавов; 

- класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок; 

- класс F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 

использовать передвижные огнетушители. 

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 

площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 

предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанных в 17 перед 

знаком «++» или «+».  В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 

должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 
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Таблица 17 – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

Категория 

помещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс 

пожара 

Огнетушители (штук) 

Пенные и 

водные 

(вместимостью 

10 литров) 

Порошковые 

(вместимостью, 

л/ масса 

огнетушащего 

вещества, 

килограмм) 

Хладоновые 

(вместимостью 

2 (3) литра) 

Углекислотные 

(вместимостью, 

л/ масса 

огнетушащего 

вещества, 

килограмм) 

2/2 5/4 10/9 2/2 
5 (8)/ 

3 (5) 

А, Б, В 200 А 2 ++ – 2 + 1 ++ – – – 

  В 4 + – 2 + 1 ++ 4 + – – 

  С – – 2 + 1 ++ 4 + – – 

  D – – 2 + 1 ++ – – – 

  Е – – 2 + 1 ++ – – 2 ++ 

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1+ – – 2+ 

  D – – 2 + 1++ – – – 

  Е – – 2 ++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 В 2+ – 2++ 1+ – – – 

  С – 4+ 2++ 1+ – – – 

Г,Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1+ – – – 

  D – – 2 + 1++ – – – 

  Е – 2+ 2 ++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Обществен

ные здания 
800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + – – 4 + 

  Е – – 4 ++ 2 + 4 4+ 4 + 

 

Примерный расчет количества можно произвести исходя из норматива: 1 кг 

огнетушащего вещества на 25 м2 защищаемой площади. 

Назначение объекта – общественное. 

Для учебных заведений характерно в основном наличие твердых горючих 

материалов (древесина, бумага, ткани), горение которых сопровождается тлением. 

В учебных заведениях встречаются электроустановки: электропроводка, офисная 

техника. Поэтому характерны два класса пожаров: класс пожара А и класс пожара 

Е.  

Согласно проектному плану учебного корпуса №11Ч ЮУрГУ суммарная 

защищаема площадь принимается как площадь всех помещений по внутреннему 

обмеру здания и составляет: 1 этаж – 485 м2, 2 этаж –  490 м2, 3 этаж –  480 м2. 

Наиболее целесообразно разместить огнетушители в торцах коридора ( № 11, 10, 9 

по экспликации), на посту охраны помещение № 21 и аудиториях № 208, 211, 

поскольку в данном случае они будут располагаться по пути эвакуации и 

расстояние от их места расположения до возможного очага пожара не превысит 20 

м.  

В соответствии с Приложение 1 Правил противопожарного режима требуемое 

количество для площади  менее 800 м2 составит не менее 4 порошковых 

огнетушителей вместимостью 5 л (масса огнетушащего вещества 4 кг), поскольку 

они подходят как для тушения пожаров класса А так и для классов Е. 
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Для оснащения данного здания требуется 9 порошковых огнетушителей 

вместимость 5 л огнетушащего вещества. Места размещения показаны на схеме. 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Схема размещения огнетушителей на 1 этаже 

 

 
Рисунок 12 – Схема размещения огнетушителей на 2 этаже 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 280104.2016.770. ПЗ ВКР 

 

 
Рисунок 13 – Схема размещения огнетушителей на 3 этаже 
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4 РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

  

     Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных 

величин пожарного риска  с нормативным значением пожарного риска, 

установленного Федеральным законом [3]. 

Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности устанавливает порядок определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях. 

Согласно пункту 1.2 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования» требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей 

должен быть не менее 0.999999 предотвращения воздействия опасных факторов в 

год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для 

людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, 

превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого 

человека.  

Показателем уровня обеспечения пожарной безопасности людей на объектах 

является вероятность предотвращения воздействия опасных факторов пожара 

(ОФП), к которым относятся:  

- пламя и искры; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- токсичные продукты термического разложения; 

- дым; 

- пониженная концентрация кислорода [16]. 

Объект защиты учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

№11Ч построен в 1967 году. Является нежилым трехэтажным зданием 

примыкающим к Челябинскому Дорожно-Строительному Техникуму, с 

временным пребыванием людей, расположен в черте города Челябинск, 

Курчатовский район. 

Здание прямоугольной формы, 3 надземных этажа, размеры 42,6×13,5 м, общая 

площадь – 1752 м2, объём – 4772 м3. Высота здания от проектной отметки земли до 

наивысшей точки конька скатной крыши составляет 12 м . Площадь помещений 

составляет : 

- 1-го этажа – 484,9 м2; 

- 2-го этажа – 489,7 м2; 

- 3-го этажа – 480,8 м2; 

Имеется чердачное помещение 574 м2, деревянные конструкции представляют 

собой трудногорючий материал, качество защитной обработки соответствует 

ГОСТ Р 53292-2009. Подвал отсутствует. 

Здание электрифицировано – скрытая подводка 220В.  

Отопление – центральное от ТЭЦ, водопровод от городской сети, трубы 

стальные. Вентиляция приточно-вытяжная. Имеется капитальное ограждение. 

Обеспечено телефонной связью. 
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На первом этаже здания размещен центральный вход в здание Служебные 

помещения, учебные кабинеты, библиотека, санузлы, спортивный зал, 

тренажерный зал, электрощитовая, бойлерная.  

На втором этаже Служебные помещения, учебные кабинеты, архив, медпункт, 

санузел, учебная лаборатория, компьютерный класс.  

На третьем этаже Служебные помещения, учебные кабинеты, архив, санузел, 

учебная лаборатория, конференц зал.  

Планировка этажей здания преимущественно коридорная, с двухсторонним 

расположением помещений. Естественное освещение коридоров предусмотрено 

через оконные проёмы в наружных стенах. Этажи здания двумя лестничными 

клетками типа Л1. 

Конструктивная схема здания решена с несущими наружными и внутренними 

стенами. 

Характеристика строительных конструкций здания : 

- наружные и внутренние несущие стены – шлакоблочные; 

- перегородки – шлакоблочные; 

- междуэтажные перекрытия из сборных железобетонных плит; 

- лестничные марши типа ЛМ; 

- кровля шиферная по деревянной обрешётке. 

Фактическая огнестойкость здания, определяется в соответствии с 

фактическими пределами огнестойкости строительных конструкций – I [3]. 

Фактический класс конструктивной пожарной опасности здания, определенный 

по фактическим классам пожарной опасности строительных конструкций – С0 [8]. 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» класс функциональной пожарной опасности 

объекта защиты  –  Ф4.2 (здания образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации специалистов). 

Режим функционирования здания – дневной, восьмичасовой рабочий день       (с 

8-00 до 17-00), пятидневная рабочая неделя (понедельник- пятница рабочие дни, 

суббота, воскресенье выходные), в ночное время с 17-00 до 8-00 в здании находится 

два человека (сторож). 

Из различных частей здания имеется 3 эвакуационных выхода наружу: 

- центральный выход на сторону главного фасада здания; 

- два выхода на территорию обувной фабрики. 

В качестве основных эвакуационных выходов из 1-го этажа здания 

рассматриваются три выхода: центральный выход на сторону главного фасада 

здания и два выхода на территорию обувной фабрики. 

Максимальное количество учащихся и персонала, находящегося в здании, 

составляет 390 человек, в т.ч.: 11 сотрудников учебной части; 8 сотрудников 

хозяйственной части; 2 сторожа. 

Количество сотрудников в здании было определено по количеству рабочих мест 

в помещении. 
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Функциональная пожарная нагрузка в административных и общественных 

помещениях здания является однородной и состоит из корпусной мебели из 

ламинированных плит ДСП и фанеры, а также мягкой мебели; бумаги и картона в 

стопках, рулонах и на стеллажах; выполненных из полимерных материалов 

корпусов компьютеров и оргтехники. Пожарная нагрузка в помещении архива, 

расположенном на втором и третьем этаже здания, не отличается по характеру от 

нагрузки в прочих помещениях, однако существенно превосходит ее по 

количеству, также конструктивную пожарную нагрузку составляют заполнения 

проемов (оконных- из профиля ПВХ, дверных – из массива древесины, МДФ и 

профиля ПВХ), легкие ограждающие конструкции с применением гипсокартонных 

листов (Г1, В2, Д1, Т1), покрытие пола поливинилхлоридное гетерогенное 

(линолеум – Г1, В2, РП1, Д2, Т2), горючая изоляция электрических проводов и 

кабелей. 

В здании имеется система автоматической пожарной сигнализации с точечными 

дымовыми пожарными извещателями: в коридорах, перед выходами на 

лестничные клетки, перед выходами из здания установлены ручные пожарные 

извещатели.  

Управление и приемно-контрольные приборы расположены на первом этаже на 

посту охраны. 

Оповещение о пожаре предусмотрено соответствующей системой (оповещения 

и управления эвакуацией людей) 3-го типа. 

Системы пожаротушения и противодымной защиты в здании отсутствуют. 

Выбор расчетного сценария сделан на основе анализа пожарной опасности 

здания, объемно-планировочных решений объекта защиты, параметров 

эвакуационных путей и выходов, а также количества и мест размещения людей в 

помещениях. 

В результате был выбран сценарий возникновения пожара в учебной 

лаборатории экономики, учета и анализа финансов (по плану аудитория № 211) на 

втором этаже, вблизи эвакуационных выходов.  В помещение содержится 

значительное количество пожарной нагрузки (оргтехника, бумага, картон, 

древесина, ткани). 

Принимаем, что пожар распространяется внутри помещения до максимальной 

площади, равной площади помещения. Опасные факторы пожара 

распространяются из помещения очага пожара в коридор блокируя эвакуационный 

выход из здания. Дальнейшее распространение опасных факторов пожара 

происходит по коридору второго этажа и по открытым лестничным клеткам на 

верхние этажи здания. 

Предполагаем, что в момент возникновения пожара сотрудники и студенты 

находятся в здании. Их численность составляет 78 человека. В кабинетах на 1-м, 2-

м, 3-м этаже может находиться какое-то относительно небольшое число 

посетителей. Для целей настоящей работы предположим, что их количество в 

здании на первом этаже составляет 20 человек, на втором 33 человек, на третьем 25 

человека. 
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(3

) 

(4) 

В связи с наличием в здании системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 3-го типа, в соответствии с п. 2.5 приложения 2 ГОСТ    12.1.004-

91, время начала эвакуации из всех помещений здания принято равным 1,5 мин. 

В расчете времени эвакуации площадь горизонтальной проекции людей 

принята – как для взрослого человека в летней одежде 0,1 м2/чел.  

Примерное количество человек в здании – 78. 

В корпусе установлены система противопожарной сигнализации, система 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующие 

нормативным требованиям. Т.е. Кобн= 0,8, Ксоуэ= 0,8.  

В здании отсутствует система противодымной защиты, следовательно, Кпдз= 0.  

Здание не оборудовано системой автоматического пожаротушения, значит, 

вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 

пожаротушения Кап= 0. 

Вероятность присутствия людей в здании для рассматриваемого объекта tфункц= 

9 ч  среднее значение времени пребывания людей в здании. Следовательно, Рпр=3/8. 

По таблице Б.7 приложения Б определяем частоту возникновения пожара в 

течение года. Для учреждений высшего профессионального образования  

статистические данные отсутствуют, то принимаем Qп= 4∙10-2. 

Из таблицы Б.4 приложения Б находим значение времени начала эвакуации. Для 

зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4 III-IV типа – tнэ = 1,5 мин. 

(tнэ для помещения очага пожара следует принимать равным 0,5 мин.). 

По формуле определим вероятность эффективной работы системы 

противопожарной защиты:  

Kп.з = 1 - (1 - Kобн∙KСОУЭ)∙(1 - Kобн∙KПДЗ),  

где    Kобн   – коэффициент, учитывающий соответствие пожарной сигнализации 

         требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 

 Kсоуэ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей, требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

 Kпдз    – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной 

защиты, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Порядок оценки параметров Kобн, Kсоуэ и Kпдз: 

Kп.з = 1 - (1 – 0.8∙0.8)∙(1 – 0.8∙0)= 0.64  

 

 

Для описания процесса движения людских потоков используем упрощенную 

аналитическую модель движения людей. Кроме допущений, предусмотренных 

этой моделью, используем условие, что количество человек непрерывно 

изменяется во времени. Т.е. люди, находящиеся на i-том этаже, эвакуируются, не 
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(6) 

(5) , 

дожидаясь слияния с людскими потоками верхних этажей (Методика не 

предусматривает расчет с таким допущением). 

Наиболее удаленный от выхода учебный кабинет иностранных языков 

аудитория № 302 (первый участок пути) выходят 25 человек. Размеры аудитории: 

длина l= 5,7 м, ширина b= 5,4 м. Плотность однородного людского потока на 

первом участке пути D1 рассчитывают по формуле: 

11

1
1

bl

fN
D






   
 

где N1– число людей на первом участке, чел.; 

f    – средняя площадь горизонтальной проекции человека, f=0,1 м2/чел. 

l1     – длина пути, м. 

b1   – ширина первого участка пути, м. 

D1 =
25∙0.1

5.7∙5.4
= 0.08 м2/м2. 

Подставляя значения, получаем D1= 0,08 м2/м2. 

Интенсивность движения людского потока на первом участке пути 𝑞1 

определяется по таблице Б.6 приложения Б по значению D1 близкому к 

табличному. 

Следовательно:  q1= 8 м/мин, 𝑉1 = 80 м/мин. 

Если значение qi меньше или равно значению qmax, то время движения по 

участку пути ti в минуту, при этом значения qmax следует принимать равными, 

м/мин: 

 

- для горизонтальных путей 16,5; 

- для дверных проемов  19,6; 

- для лестницы вниз   16; 

- для лестницы вверх  11. 

       

Если значение qi больше qmax, то ширину  bi данного участка пути следует 

увеличивать на такое значение, при котором соблюдается условие: 

qi ≤ qmax . 

 

 

При невозможности выполнения условия  интенсивность и скорость движения 

людского потока по участку пути 𝑖 определяют по таблице Б.6 приложения Б при 

значении D = 0,9 и более. При этом должно учитываться время задержки движения 

людей из-за образовавшегося скопления.  
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(9) 

(10) 

Найдем время на первом (начальном участке) по формуле: 

t1 =
l1

v1
  , 

где l1 – длинна первого участка пути, м; 

       v1– значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути 

      на первом участке. 

t1 =
5.7

80
= 0.07 мин. 

Второй участок дверной проем. Длина дверного проема l2 = 0 м, ширина b2 =
1,5 м. Наибольшая интенсивность движения в проеме в нормальных условиях 

qmax=19,6 м/мин, интенсивность движения в проеме при b2= 1,5м рассчитывается по 

формуле: 

q2 =2.5+3.75∙b2= 8.125 м/мин.  

По формуле найдем t2: 

t2 =
N∙f

q2∙b2
 = 0.2 мин.  

Далее следует третий участок пути – коридор. Длина участка = 11,25 м, 

ширина= 2,5 м. 

q3=
qi−1∙bi−1

bi
 = 4.8 м/мин.  

По таблице Б.6 приложения Б найдем V3=100 м/мин. 

Найдем t3 по формуле (7): 

t3 =
11.25

100
= 0.1 мин. 

 

Четвертый участок пути – дверной проем, ведущий на лестничную клетку. 

Длина l4= 0 м, ширина b4= 1,5 м. Найдем t4 по формуле (9): 

t4 =
N∙f

q4∙b4
 = 0.2 мин.  

 

 

Пятый участок пути лестница, ведущая в к эвакуационному выходу. Данный 

путь состоит из  двумаршевых лестниц, не допуская серьезной погрешности, длину 

пути по двухмаршевой лестнице можно принимать равной его утроенной высоте 

H, т.е 
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(12) 

(13) 

(11) 
l5 = 2.5 ∙ 3 = 7.5 м . 

длина b5 = 1,3м.  

Найдем q5 по формуле (10): 

q5 =
qi−1bi−1

bi
= 9.4 м/мин. 

Найдем по таблице Б.6 приложения Б V5=95 м/мин, тогда: 

t5 =
l5

v5
+ tск =

7.5

95
= 0.07 мин.  

 

Результаты расчета представим в виде таблицы 18: 

 

Таблица 18 – Результаты расчетов для 3-го этажа 

 

Количество 

людей  

N чел. 

Проекция 

человека 

 f м2/чел. 

Длина 

участка  

l м. 

Ширина 

участка 

b м. 

Плотность 

потока  

D м2/м2. 

Скорость 

движения 

на 

участке  

V м/мин. 

Интенси

вность 

на 

участке 

 q м/мин. 

Время 

движения 

на 

участке  

t мин. 

Ауд. 302 25 0.1 5.7 5.4 0.08 80 8 0.07 

ДП 25 0.1 0 1.5   8.125 0.2 

коридор 25 0.1 11.25 2.5  100 4.8 0.1 

ДП 25 0.1 0 1.5   8.125 0.2 

марш 25 0.1 7.5 1.3  94 9.4 0.07 

 

Для второго этажа проводим аналогичный расчет. В расчете 2-го этажа значение 

времени движения не важно, т.к. для дальнейших расчетов необходимо лишь 

значение интенсивности движения на участках.  

На площадке 2-го этажа (шестой участок пути) происходит слияние двух 

потоков. Ширина площадки l= 3 м, длина b= 1,7 м. При слиянии в начале i-го 

участка двух и более людских потоков интенсивность движения qi, м/мин, 

рассчитывают по формуле: 

i

1i1i

i
b

bq
q

  
  .    

 

где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале i-го 

      участка, м/мин; 

 bi-1 – ширина участков пути слияния, м; 

 bi – ширина рассматриваемого участка пути, м.  
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(14) 

(15) 

Подставляя данные, находим интенсивность: q6 = 8.2 м/мин. По таблице Б.6 

приложения Б значение скорости V6 = 80м/мин. Время движения по данному 

участку:  

t6 = 0,2 мин.   

Седьмой участок – лестница (2 марша и площадка между ними), по которой 

движется уже слившийся поток. Длина  l7= 7,5 м, ширина  b7 = 1,3 м. Интенсивность 

–    q7 =18.9 м/мин. При невозможности выполнения условия qi ≤ qmax (qmax = 16 для 

лестницы вниз) интенсивность и скорость движения людского потока по участку 

определяют по таблице Б.6 приложения Б при значении D = 0,9 и более. Т.е. q7 = 

7,2 м/мин. Тогда V7 = 10 м/мин. Время движения по данному участку: t7 = 0.75 мин. 

Кроме того, необходимо определить время задержки tзд:  

tзд = N ∙ f (
1

qприD=0.9∙bi+1
−

1

qi∙bi
)= 0.38 мин.   

     Посколькуусловие q6 ≤ qmax не выполнено (qmax для горизонтального пути 

16.5), скорость движения людского потока определим по таблице Б.6приложения Б 

при значении Di = 0,9и более, при этом будем учитывать время существования 

скопления людей на границе с последующим участком. Время существования 

скопления tск на участке i определяется по формуле:  

 tск =
N∙f

qприD=0.9∙bi+1
= 0.6 мин.  

 

Таблица 19  – Результаты расчетов для 2-го этажа 

 

Количество 

людей  

N чел. 

Проекция 

человека  

f м2/чел. 

Длина 

участка  

l м. 

Ширина 

участка  

b м. 

Плотност

ь потока 

D м2/м2. 

Скорость 

движения 

на участке 

V м/мин. 

Интенсив

ность на 

участке  

q м/мин. 

Время 

движения 

на участке 

t мин. 

Ауд. 204 33 0.1 5.7 5.5 0.1 80 8 0.07 

ДП 33 0.1 0 1.5   8.125 0.27 

коридор 33 0.1 6 2.5 0.1 100 8 0.06 

ДП 33 0.1 0 1.5  12 8.125 0.27 

 

 

 

 

Таблица 20  – Слияние потоков 2-го и 3-го этажей 

 

Количес

тво 

людей N 
чел. 

Проекция 

человека  

f м2/чел. 

Длина 

участка  

l м. 

Ширина 

участка  

b м. 

Плотн

ость 

потока 

D 

м2/м2. 

Скорость 

движения 

на участке  
V м/мин. 

Интенси

вность 

на 

участке 

 q м/мин. 

Время 

движения 

на участке 
t мин. 

Время 

скопле

ния 

 tск,  

мин. 

 

Время 

задержки 

 tзд 

мин. 
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(16) 

(17) 

площадка 58 0.1 1.7 3 0.9  8.2 0.2   

марш 58 0.1 7.5 1.3  8 18.9 0.75 0.6 0.38 

 

 

Таблица 21 – Результаты расчетов для 1-го этажа 

 

Количество 

людей  

N чел. 

Проекция 

человека  

f м2/чел. 

Длина 

участка 

 l м. 

Ширина 

участка  

b м. 

Плотность 

потока D 

м2/м2. 

Скорость 

движения 

на участке 

V м/мин. 

Интенси

вность 

на 

участке 

q м/мин. 

Время 

движения 

на участке  

t мин. 

Ауд. 101 20 0.1 12.8 8.4 0.01 100 1 0.128 

ДП 20 0.1 0 1.5   8.125 0.16 

коридор 20 0.1 2.85 2.5  100 4.8 0.028 

ДП 20 0.1 0 1.5   8.125 0.16 

 

В коридоре ведущему к выходу длинной l= 4,6 м и шириной b= 1,3 м 

происходит слияние потоков 1-го и верхних этажей. 

 

Таблица 22 – Слияния 1-го и верхних этажей 

 

Количество 
людей 

 N чел. 

Проекция 
человека  

f м2/чел. 

Длина 
участка 

 l м. 

Ширина 
участка  

b м. 

Плотн

ость 
потока  

D 

м2/м2. 

Скорость 

движения 

на участке  

V м/мин. 

Интенси

вность 
на 

участке 

q м/мин. 

Время 

движения 
на 

участке 

 t мин. 

Время 
скопления 

 tск, мин. 

 

Время 
задерж

ки  

tздмин. 

Коридор 78 0.1 4.6 1.3 0.9 15 25.37 0.3 0.4 

 

0.069 

тамбур 78 0.1 1.04 2.5  80 8.58 0.013   

выход 78 0.1 0 1.5   8.125 0.6   

 

Расчетное время эвакуации людей (tр) следует определять, как сумму времени 

движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле:  

tр = tнэt1 + t2 + t3+, … , +ti . 

Время эвакуации: 5,2 мин. 

Время скопления: 1 мин. 

Критическая продолжительность пожара по температуре рассчитывается по 

формуле с учетом мебели в помещении: 

τкр=√
Wпом∙с∙(tкр−tн)

(1−φ)∙π∙Q∙n∙v2

3
=5.3 мин.,  

где   Wпом – объем воздуха в рассматриваемом здании или помещении, м3; 

 с –  удельная изобарная теплоемкость газа, кДж/кг-град; 

 tKp – критическая для человека температура, равная 70°С; 

 tH – начальная температура воздуха, °С; 
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(19) 

 φ – коэффициент, характеризующий потери тепла на нагрев конструкций и 

окружающих предметов принимается в среднем равным 0,5; 

 Q – теплота сгорания веществ, кДж/кг, (таблица Б.2 приложение Б); 

 n – весовая скорость горения, кг/м2-мин (таблицаБ. 2 приложение Б ); 

 v – линейная скорость распространения огня по поверхности горючих 

веществ, м/мин (таблица Б.3 приложение Б). 

Свободный объем помещения соответствует разности между геометрическим 

объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся внутри. Если 

рассчитывать свободный объем невозможно, допускается принимать его равным 

80% геометрического объема      Wпом=104.78 м3. 

Удельная теплоемкость сухого воздуха при атмосферном давлении 760 мм. 54Т. 

Ст., составляет 1005 кДж/кг-град при температуре от 0 до 60°С и 1009 кДж/кг-град 

при температуре от 60 до 120°С. 

По снижению концентрации кислорода в воздухе помещения критическую 

продолжительность пожара определяют по формуле: 

τnk
O2=√

(0.01)−1∙Wпом

π∙n∙WO2∙v2

3
 = 7.28 мин.,  

где Wo2
– расход кислорода на сгорание 1 кг горючих веществ, м /кг, согласно 

      теоретическому расчету составляет 4,76. 

Критические продолжительности пожара по потере видимости и по каждому из 

газообразных токсичных продуктов горения больше, чем вышеперечисленные 

предыдущие, поэтому в расчет не принимаются. 

Из полученных в результате расчетов значений критической 

продолжительности пожара выбирается минимальное: 

 , 

Допустимую продолжительность эвакуации определяют по формулам: 

где  и  – соответственно допустимая продолжительность эвакуации и 

     критическая продолжительность пожара при эвакуации, мин. 

M – коэффициент безопасности, зависящий от степени противопожарной 

защиты здания, его назначения и свойств горючих веществ, образующихся в 

производстве или являющихся предметом обстановки помещений или их 

отделки. 

Значение коэффициента m рекомендуется устанавливать в зависимости от 

степени надежности средств противопожарной защиты рассматриваемого здания. 

 

Τдоп
1 = 2∙5.3=10.6 мин. 
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Критическая продолжительность пожара для здания в целом устанавливается в 

зависимости от времени проникновения продуктов горения и возможной потери 

видимости в коммуникационных помещениях, размещаемых до выхода из здания. 

Наблюдения показали, что в начале эвакуации решающим фактором для 

определения критической продолжительности пожара является воздействие тепла 

на организм человека или снижение концентрации кислорода. При этом 

учитывается, что даже незначительное задымление, при котором еще сохраняется 

удовлетворительная видимость, может оказать отрицательное психологическое 

воздействие на эвакуирующихся. 

При пожарах в гражданских и производственных зданиях, где основным 

горючим материалом являются целлюлозные материалы (в том числе древесина), 

критическая продолжительность пожара может быть принята равной 5 ˗ 6 мин. 

В зданиях, в которых не может быть обеспечена эвакуация людей в течение 

указанного времени, должны приниматься меры по созданию незадымляемых 

эвакуационных путей. 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что уровень 

обеспечения безопасности людей при пожарах не отвечает требуемому. 

Упрощенная аналитическая модель движения людей лишь в той или иной мере 

передает существенные свойства моделируемого процесса. В большой степени ее 

реализация зависит от корректности использования выявленных закономерностей 

реальных процессов в программно- вычислительных комплексах, расчет без 

использования программ еще меньше передает свойства моделируемого процесса 

в силу сложности, трудоемкости и длительности данного процесса.  
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    5 МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 Требования нормативных документов 

 

Вступивший в силу Федеральный закон [3] внес существенные изменения в 

законодательное регулирование деятельности по пожарной безопасности. 

В данном законе предусмотрена новая форма оценки соответствия объектов 

капитального строительства требованиям пожарной безопасности- декларация 

пожарной безопасности. 

Форма декларации пожарной безопасности утверждена приказом МЧС России 

№ 91 [19]. 

Приказом МЧС РФ от 26.03.2010 № 135 «О внесении изменений в Приказ МЧС 

России от 24.02.2009 № 91»  внесены изменения в форму декларации пожарной 

безопасности и порядок ее регистрации [20]. 

Разработка декларации обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты 

и разработку мероприятий по недопущению пожара или его своевременную 

локализацию [21]. 

Декларация пожарной безопасности ˗ это предусмотренное федеральным 

законом уведомление, подаваемое собственником объекта или лицом владеющим 

объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения (декларантом), 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному законному 

основанию в органы МЧС России, которое содержит сведения о мерах пожарной 

безопасности направленных,  на обеспечение на объектах защиты нормативного 

значения пожарных рисков [19]. 

Декларация пожарной безопасности ˗ документ, заполняемый на основании 

статей 6 и 64 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. И Приказа МЧС России № 

91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации 

пожарной безопасности». 

Декларирование пожарной безопасности ˗ форма оценки соответствия в 

результате реализации которой подготавливается декларация пожарной 

безопасности ˗ документ, содержащий информацию о мерах пожарной 

безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного 

значения пожарного риска. Это форма подтверждения соответствия объекта 

защиты требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности введена для повышения уровня 

ответственности собственника в целях обеспечения пожарной безопасности на 

своем объекте, чтобы он мог правильно выбрать способ его защиты от пожара, 

обеспечить безопасность людей.  

Прежде всего, декларация направлена на то, чтобы собственник сам разобрался, 

что такое пожарная безопасность объекта и какие требования должны соблюдаться 

конкретно на его объекте. Чтобы собственник мог самостоятельно оценить, 
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насколько его производство, те технологии, которые применяются, безопасны для 

персонала и сотрудников, а также для третьих лиц [21]. 

Декларация разрабатывается собственником объекта или лицом, владеющим им 

на законном основании. Декларация на проектируемый объект составляется 

застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

[19]. 

  По содержанию Декларация пожарной безопасности должна включать в    себя: 

1) результат оценки пожарного риска (расчет пожарного риска обязателен для 

производственных объектов, а также для объектов, на которых не в полном 

объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной 

безопасности, результаты расчета прилагаются к декларации); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (оформляется 

самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара, либо прилагается копия страхового 

полиса);  

3) перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на 

объекте защиты, с указанием перечня выполняемых требований [3]. 

Для строящихся объектов декларация пожарной безопасности должна быть 

составлена и направлена в органы государственного пожарного надзора МЧС 

России, непосредственно перед вводом объекта защиты в эксплуатацию. 

Декларация пожарной безопасности не представляется в орган строительного 

надзора при получении заключения о соответствии требованиям технических 

регламентов объектов, завершенных строительством или реконструкцией, и не 

является составной частью проектной документации. Отсутствие декларации не 

является основанием для отказа введения объекта защиты в эксплуатацию.  

Декларация подлежит регистрации в территориальном отделе (отделении, 

инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России, в 

сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора [19]. 

Декларация представляется в уведомительном порядке и согласованию с 

органами государственного пожарного надзора не подлежит. Отказом в 

регистрации декларации пожарной безопасности может послужить только ее 

несоответствие установленной форме. 

Проверка изложенных в ней требований пожарной безопасности должна 

производиться только при проведении мероприятий по контролю [21]. 

В соответствии со ст. 64 [3] ответственность за непредставление или 

несвоевременное предоставление Декларации, а также за полноту и достоверность 

содержащихся в ней сведений ложится на собственника объекта капитального 

строительства (или  на лицо владеющее объектом защиты на праве пожизненного 

наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления или по 

иному основанию). 
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Если на объекте имеются отступления от требований действующей 

нормативной документации, Декларация должна включать расчет пожарного 

риска. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленными федеральными законами о технических регламентах и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не 

требуется. 

Разработка Декларации по пожарной безопасности не требуется для: 

- отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, 

предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального 

жилищного строительства); 

- жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десяти, и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

- многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной 

или нескольких блок- секций, количество которых не превышает четыре, в 

каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 

пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 

территорию общего пользования; 

- отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более 

двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и 

осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, 

которые являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

- отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более 

двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров, которые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных 

участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-

защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением 

объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

- для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции 

и продукции общего назначения. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 280104.2016.770. ПЗ ВКР 

Научно-исследовательским институтом Всероссийского добровольно 

пожарного общества по обеспечению пожарной безопасности (НИИ ВДПО ОПБ) 

официально издана Методика разработки декларации пожарной безопасности [21] 

определяющая требования к содержанию декларации. 

Технический регламент предусматривает замену многочисленных документов, 

содержащих обязательные требования пожарной  безопасности, на технические 

регламенты с требованиями к объектам защиты, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, транспортирования реализации и утилизации. До момента 

вступления в силу соответствующих технических регламентов требования 

пожарной безопасности, установленные нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти подлежат обязательному исполнению в части, не 

противоречащей требованиям Технического регламента.  

В Декларации указываются основные сведения о юридическом лице и объекте 

защиты, а также необходимые реквизиты. 

Декларация может составляться, как в целом на объект так и на отдельные, 

входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к которым 

установлены требования пожарной безопасности. 

Декларация уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения 

содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной 

безопасности. 

Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, 

подписывается Декларантом и направляется в территориальный отдел 

структурного подразделения территориального органа МЧС РФ, непосредственно 

либо по почте. 

Декларация пожарной безопасности может быть разработана собственником 

объекта или территориальным подразделением [21]. 

Статья 6. [3] устанавливает условия соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности.  

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск 

не превышает допустимых значений, установленных настоящим 

Федеральным законом;  

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.  
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При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных техническими регламентами и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые 

были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была 

направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, расчет пожарного риска не требуется. 

Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации 

пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на 

объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, представившие 

декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и 

достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу 

Технического регламента, декларации пожарной безопасности представляются в 

течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или 

разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае 

изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, 

владеющего объектом защиты на законном основании, изменения 

функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или 

технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня 

изменения сведений. 

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

Технического регламента, декларация пожарной безопасности предоставляется не 

позднее одного года после дня его вступления в силу. 

 

5.2 Порядок разработки Декларации пожарной безопасности 

 

Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждены 

Приказом МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91. 

Декларация составляется в соответствии с установленной формой и 

представляется (направляется) декларантом на бумажном носителе в двух 

экземплярах или в электронном виде (по выбору декларанта) непосредственно, 

либо по почте, либо с использованием сети Интернет, в отсканированном варианте 

через официальные сайты МЧС России и его территориальных органов в сети 

Интернет, включая возможность поэтапного (пошагового) ее заполнения. 
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Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие заполнения 

поступившей декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней и в 

случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям 

осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень 

деклараций пожарной безопасности. 

Полнота и достоверность сведений, содержащихся в декларации пожарной 

безопасности, проверяются должностными лицами органа МЧС России при 

проведении мероприятий по контролю. 

При несоответствии заполнения декларации установленной форме 

должностные лица органа МЧС России возвращают декларацию декларанту с 

письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации. 

В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации 

регистрационного номера один ее экземпляр представляется (направляется) 

органом МЧС России декларанту непосредственно, либо по почте, либо с 

использованием сети Интернет. Второй экземпляр хранится в органе МЧС России 

[19]. 

Основной частью Декларации, в соответствии с установленной формой, 

является таблица, включающая три раздела: 

– Раздел I   Оценка пожарного риска; 

– Раздел II  Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц; 

– Раздел III Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. 

РАЗДЕЛ I:  Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты 

В данном разделе следует указывать, производился ли расчёт пожарного риска. 

На действовавшие до дня вступления в силу Технического регламента [2] объекты 

защиты расчет пожарного риска не требуется. 

Расчёт пожарного риска не требуется при выполнении обязательных 

требований пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

В случае проведения  расчёта пожарного риска, в данном разделе указываются 

расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня 

пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно- технических и 

организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня 

пожарного риска. В данном случае расчеты по оценке пожарного риска необходимо 

в виде отчёта приложить к Декларации. 

Расчеты по оценке пожарных рисков проводятся по утвержденным МЧС России 

методикам. 

РАЗДЕЛ II:  Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

Данный раздел заполняется исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов 

страхования (с приложением к Декларации копии страхового полиса, если оценка 

проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим 

лицам от воздействия пожара). 
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По усмотрению Декларанта может указываться стоимостная и (или) 

количественная характеристики имущества третьих лиц, которому может быть 

нанесён ущерб от пожара. К третьим лицам могут относиться как физические, так 

и юридические лица (арендаторы, посетители, соседи и т.п.).   

В случае выполнения обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности в данном разделе допускается 

указывать, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически 

исключен.  

РАЗДЕЛ III:  Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно 

обеспечиваться на объекте защиты [21]. 

В данном  разделе указывается только перечень статей (частей, пунктов) 

технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и нормативных документов по пожарной 

безопасности, требования которых установлены для соответствующего объекта 

защиты. 

Требования пожарной безопасности 

Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного 

водоснабжения. Противопожарные расстояния. 

При оценке достаточности проходов, проездов и подъездов к объекту 

необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам (выездам) и 

проездам, источникам водоснабжения на территории производственного объекта 

содержатся в главе 22 Технического регламента. 

При анализе источников противопожарного водоснабжения и расхода воды на 

наружное пожаротушение следует руководствоваться требованиями статьях 62 и 

68 Технического регламента [3], а также СП [23]. 

При оценке противопожарных расстояний между рассматриваемым объектом и 

соседними зданиями и сооружениями необходимо руководствоваться 

требованиями главе 16 Технического регламента[3] и СП [9]. 

Кроме того, в данном разделе следует оценить удалённость размещения 

подразделений пожарной охраны согласно статьи 76 Технического регламента [3]. 

Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность 

Классы функциональной пожарной опасности зданий являются их 

классификационной характеристикой и зависят от назначения, а также от возраста, 

физического состояния и количества людей, находящихся в здании, возможности 

их пребывания в состоянии сна.  

При заполнении данного раздела следует руководствоваться требованиями 

главы 9 и статьи 87 Технического регламента. 

Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности 
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Классификация распространяется на помещения производственного и 

складского назначения независимо от того, в зданиях какого функционального 

назначения они расположены. 

Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности распространяется на 

здания производственного и складского назначения. 

При проверке правильности отнесения помещений и зданий к той или иной 

категории следует руководствоваться критериями, изложенными в статье 27 

Технического регламента [3] и СП [13]. При этом следует учитывать 

необходимость категорирования помещений производственного и складского 

назначения, расположенных в зданиях иного назначения. 

Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций 

Огнестойкость, как способность строительных объектов сопротивляться 

воздействию пожара, является одним из базовых элементов системы 

противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в 

статье 35 Технического регламента [3]. 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в 

зависимости от степени огнестойкости зданий, определены в статье 58 

Технического регламента. 

В соответствии со ст. 64 [3] ответственность за непредставление или 

несвоевременное предоставление Декларации, а также за полноту и достоверность 

содержащихся в ней сведений ложится на собственника объекта капитального 

строительства (или  на лицо владеющее объектом защиты на праве пожизненного 

наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления или по 

иному основанию). 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1 Организационная часть 

 

Распределение времени на выполнение основных этапов дипломной работы 

было выполнено самостоятельно, с учетом плана-графика проведения основных 

мероприятий дипломной работы, установленного кафедрой.  

Распределение времени выполнялось после предварительной оценки 

трудоемкости каждого из этапов дипломной работы, при этом были определены 

приоритеты различных мероприятий. По результатам указанных операций был 

построен график Ганта. 

 

Таблица 23 – График Ганта 
Работа Продолжительность 

1 2 3 4 5 6 7 

14.03.16 30.03.16 15.04.16 20.04.16 10.05.13 25.05.16 30.05.16 

Сбор материалов и 

нормативно – 

правовой 

документации 

                            

Изучение и анализ 

отобранного 

материала,  

                            

Разработка основной 

и графической части 

                            

Разработка 

экономической части 

                            

Оформление отчета 

по работе 

                            

Создание 

демонстрационных 

листов и слайдов 

                            

Подготовка доклада 

для защиты работы  

                            

 

График Ганта разработан в Америке в 1917 году инженером Генри Гантом. До 

сих пор график используется для показания информации по плану. На графике 

вертикальными линиями представлено время, выполняемые работы 

откладываются по горизонтали. Ключевые события не имеют длительности, 

указывается длительность работ. На графике отрезками прямых изображается весь 

цикл работ, с учетом того, что они могут выполняться параллельно и 

последовательно. 
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Распределение трудовых ресурсов на работы представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Распределение трудовых ресурсов на работе 

Наименование работы 

Исполнители, чел. Продолжи-

тельность, 

дни 
дипломник 

руководитель 

проекта 

Сбор материалов и нормативно – 

правовой документации 
1 1 5 

Изучение и анализ отобранного 

материала,  
1  30 

Разработка основной части 

дипломного проекта 
1 1 40 

Разработка экономической части 1  4 

Создание демонстрационных 

листов 
1  6 

Подготовка доклада 1 1 5 

 

6.2 Экономическая часть 

 

В экономической части производится расчет затрат на реализацию дипломной 

работы. 

Расчет себестоимости ведется по следующим видам затрат: 

- материалы и покупные изделия; 

- основная заработная плата; 

- дополнительная заработная плата; 

- отчисления в пенсионный фонд; 

- отчисления на социальное и обязательное медицинское страхование; 

- амортизация оборудования (компьютер); 

- энергозатраты; 

- накладные расходы. 

Смета затрат на материальные и покупные изделия  приведена в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Смета затрат на материальные и покупные изделия 

Наименование статьи затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

за единицу 
Сумма 

Картридж для принтера шт. 1 2500 2500 

USB flash память шт. 1 350 350 

Канцелярские принадлежности – – – 200 

Итого    3050 
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Расчет основной заработной платы представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26 –Расчет заработной платы 

Данные для расчета заработной платы 

Исполнители 

Дипломник 
Руководитель 

проекта 

Исполнители, человек 1 1 

Месячный оклад МО 10000 15000 

Трудоемкость t, часов 530 20 

Часовая ставка ЧС=МО/22/8 56 85 

Прямая заработная плата ПЗП=ЧС∙t 29680 1704 

Доплаты по – районному коэффициенту 

ДПК=0,15∙ПЗП 
4452 255 

Заработная плата ЗП=ПЗП+ ДПК 34132 1959 

Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС 0,34∙ЗП 8874 509 

Общая сумма заработной платы 36091 

Общая сумма отчислений в ПФ, ФСС, ФОМС, 

ТФОМС. 
9383 

 

6.3 Расчет затрат на амортизацию основных средств 

 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера путем 

включения части их стоимости в затраты на реализацию дипломной работы. 

Годовая сумма амортизационных отчислений Аг  определяется по формуле: 

 

                                             Аг = (Сн · Nа )/100,       (20) 

 

где Сн – первоначальная стоимость оборудования; 

 Nа – годовая норма амортизации, в %. 

 

Nа = 100/Тн   ,                (21) 

 

где Тн – нормативный срок службы оборудования. 

Ежемесячные амортизационные отчисления: 

 

Аежем.= Аг/12.         (22) 

 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации 

компьютера – 30. 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 280104.2016.770. ПЗ ВКР 

 

Амортизация компьютера в рублях представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Амортизация компьютера 

 

 
Компьютер 

Срок службы, лет 7 

Годовая норма амортизации, % 14,29 

Первоначальная стоимость, рублей 20000 

Годовая амортизация, рублей 2858 

Ежемесячная амортизация, рублей 238,17 

Амортизация за дни эксплуатации, рублей 238,17 
 

Общая сумма амортизационных отчислений равна – 238,17 рублей. 

Компьютер потребляет 0,6 кВт·ч электроэнергии. 

Для выполнения пояснительной записки дипломной работы необходимо 150 

часов работы за компьютером. 

Стоимость 1 кВт∙ч составляет 1,66 рубля, следовательно, энергозатраты 

составят: 

З = 0,6·150·1,79= 161,1 рублей. 

 

Стоимость Интернет услуг. Пользование безлимитным интернетом стоит 450 

рублей в месяц. Для написания пояснительной записки дипломной работы, 

скачивания информации, интернет использовался в течение месяца. 

Следовательно, стоимость Интернет услуг составит 450 рублей. 

Смета затрат на написания работы представлена в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Смета затрат на написание дипломной работы 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и покупные комплектующие изделия 3050 

Заработная плата 36091 

Общая сумма отчислений в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС. 9383 

Амортизационные отчисления 238,17 

Энергозатраты 161,1 

Стоимость интернет услугой 454 

Итого 38005,55 

 

Для реализации работы потребовалось 66 дней, затраты на проведение работы 

составляют 38005,55 рублей,  

Выполнение данной работы – разработки декларации пожарной безопасности 

проведено в соответствии с требованиями Федерального закона и постановлений 

правительства РФ для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности 

на объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе изучена нормативно-правовая база, требования строительных норм 

устанавливающие требования в области обеспечения пожарной безопасности к 

зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф4.2. 

Проведен анализ соответствия здания учебного корпуса №11Ч  ЮУрГУ 

требованиям пожарной безопасности, при котором с регламентируемой 

вероятностью исключается возможность возникновения и развитие пожара и 

воздействия на людей его опасных факторов, а также обеспечивается защита 

материальных ценностей.  

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, и пожарный риск не превышает 

"допустимых значений", установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ был 

произведен выбор и расчет необходимого количества огнетушителей в 

защищаемом помещении или на объекте защиты в зависимости от огнетушащей 

способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и 

материалов. Для оснащения данного здания требуется 9 порошковых 

огнетушителей вместимость 5 л огнетушащего вещества. Наиболее целесообразно 

разместить огнетушители в торцах коридора, на посту охраны помещение № 21 и 

аудиториях № 208, 211. 

Чтобы обеспечить оптимальный комплекс пожарно-профилактических 

мероприятий был произведен расчет категорий помещений. Входе расчета было 

выявлено, что в здании находятся помещения категории В1-В4. 

Произведен расчет времени эвакуации людей при пожаре в соответствии 

требованиям приказа МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 (с изменениями от 2015 года) и 

составил 5,2 мин. 

 Разработана декларация пожарной безопасности для объекта защиты в 

соответствии с требованиями вступившего в силу 1 мая 2009 года Федерального 

закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», а также рассмотрены требования, предъявляемые к 

декларации, описана процедура ее разработки и порядок регистрации в органах 

государственного пожарного надзора. 

В экономической части произведен расчет затрат на реализацию дипломной 

работы. Для реализации работы потребовалось 66 дней. Затраты на проведение 

работы составили 38005,55 рублей. 
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требованиях пожарной безопасности»  

26. СП 3.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

27. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования. 

28. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 

29. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

30. СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения. 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_9.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_9.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/1573.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/1573.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/1573.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/1573.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/1573.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_4.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_4.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_7.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_7.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_7.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_10.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_10.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_11.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_11.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_17.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_17.doc
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма: Приложение № 1 

к Приказу МЧС России 

от 24.02.2009 № 91 

 

(в ред. Приказа МЧС РФ 

от 26.03.2010№135                                        
Зарегистрирована 

 

Отдел надзорной деятельности № 3 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы  

Главного управления МЧС России 

по Челябинской области 

«___» _______________2016г. 

 

Регистрационный № 

______________________ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящая декларация составлена в отношении 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования      
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и 

 

Южно–Уральского государственного университета, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 
сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) 

    

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица                                                                         .    

Идентификационный номер налогоплательщика                                               . 

Место нахождения объекта защиты 454008 г. Челябинск, ул.Чайковского 20- а  
                                                                                           (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) 

                

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта  

Защиты 454080 г. Челябинск, проспект Ленина 76, тел: +7 (351) 267-92-88, 

www.susu.ac.ru 

 

http://+7 (351) 267-92-88
http://zoon.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fwww.susu.ac.ru&hash=0ddec7a6e3444d66aa3bbed5360f1b6b&from=556dd43840c088447e8bb73a.96da&backurl=http%3A%2F%2Fchelyabinsk.zoon.ru%2Feducation%2Fyuurgu_yuzhno-uralskij_gosudarstvennyj_universitet_na_ulitse_chajkovskogo%2F
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Декларация разработана на основании требований следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 13577). 

3. Приказ МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в 

Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91». 

№ 

Разд

ела 

 

Наименование раздела 

1 2 

 

 

 

I. 

Оценка пожарного риска. 

 

Расчёт пожарного риска на объекте защиты не проводился . 

 

 

II. 

 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

 

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается 

в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими 

лицами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 

которых обеспечивается на объекте защиты 

 

 

123-ФЗ 

 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

ППРФ №390 

 

 

Приказу МЧС  

России от 

12.12.2007 №645 

 

ГОСТ Р 12.2.14

3-2002 

 

 

 

«Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

 

 

«Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Элементы систем. Классификация. Общие 

технические требования. Методы контроля». 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dfile%253A%252F%252F%252FF%253A%255C%255CGost_r%255C%255C12_2_143-2002.htm%26ts%3D1454672352%26uid%3D6976585751423984018&sign=86a69884614ee08c8ccccf4c1699c16d&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dfile%253A%252F%252F%252FF%253A%255C%255CGost_r%255C%255C12_2_143-2002.htm%26ts%3D1454672352%26uid%3D6976585751423984018&sign=86a69884614ee08c8ccccf4c1699c16d&keyno=1
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ГОСТ Р 12.4.02

6-2001 

 

ГОСТ Р 53292-

2009 

 

 

 

ГОСТ Р 53295-

2009 

 

 

 

СП 1.13130.2009 

 

 

 

 

СП 2.13130.2012 

 

 

 

СП 3.13130.2009 

 

   

 

СП 4.13130.2013 

 

 

 

СП 5.13130.2009 

 

 

 

СП 6.13130.2013 

 

 

 

 

СП 7.13130.2013 

 

 

 

«Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний». 

 

 «Огнезащитные составы и вещества для 

древесины и материалов на её основе. Общие 

требования. Методы испытаний». 

 

«Средства огнезащиты для стальных конструкций. 

Общие требования. Метод определения 

огнезащитной эффективности». 

 

 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы», приказ МЧС России 

от 09.12.2010 № 693; 

 

«Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 

приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693; 

 

«Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности», приказ 

МЧС России от 25.03.2009 № 173; 

 

«Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», приказ МЧС России от 

24.04.2013 № 288; 

 

 

 

 

«Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения 

««автоматические. Нормы и правила 

проектирования», приказ МЧС России от 01.06.2011 

№ 274; 

 

«Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dfile%253A%252F%252F%252FF%253A%255C%255CGost_r%255C%255C12_4_026-2001.htm%26ts%3D1454672352%26uid%3D6976585751423984018&sign=43be669f282bb3f69f6bbab7f130e941&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dfile%253A%252F%252F%252FF%253A%255C%255CGost_r%255C%255C12_4_026-2001.htm%26ts%3D1454672352%26uid%3D6976585751423984018&sign=43be669f282bb3f69f6bbab7f130e941&keyno=1
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СП 8.13130.2009 

 

 

 

СП 9.13130.2009 

 

 

 

 

СП 

10.13130.2009 

 

 

 

СП 

11.13130.2009 

 

 

 

 

СП 

12.13130.2009 

безопасности», приказ МЧС России от 25.02.2013 № 

115; 

 

 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование, 

противопожарные требования», приказ МЧС России 

от 25.02.2013 № 116; 

 

«Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», приказ МЧС 

России от 25.12.2010 № 640; 

 

«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 

179; 

 

«Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности», приказ МЧС России от 

09.12.2010 № 641; 

 

«Места дислокации подразделений пожарной 

охраны. Порядок и методика определения», приказ 

МЧС России от 09.12.2010 № 642; 

 

«Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности», приказ МЧС РФ от 09.12.2010 № 643; 

 

1. Характеристика объекта 

 

 Архитектурно-строительная характеристика.  

     Объект защиты учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) №11Ч построен в 1967 году. Является нежилым 

зданием примыкающим к Челябинскому Дорожно- Строительному 

Техникуму, с временным пребыванием людей, расположен в черте города 

Челябинск, Курчатовский район. 

     Здание прямоугольной формы, 3 надземных этажа, общая площадь-

1752 м2, объём - 4772 м3. 

     Имеется чердачное помещение 574 м2, деревянные конструкции 

представляют собой трудногорючий материал, качество защитной 

обработки соответствует ГОСТ Р 53292- 2009. Подвал отсутствует. 
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     Здание электрифицировано- скрытая подводка 220В. Отопление - 

центральное от ТЭЦ, водопровод от городской сети, трубы стальные. 

Вентиляция приточно- вытяжная. Имеется капитальное ограждение. 

Обеспечено телефонной связью. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  Описание  

1 Класс функциональной пожарной 

опасности 

Ф. 4.2. (ст. 32 ч.1 в № 123- 

ФЗ). 

2 Класс пожарной опасности С 0  

3 Степень огнестойкости здания I 

4 Этажность 3 этажа 

5 Застроенная площадь 603,6 м2 

6 Площадь здания 1752 м2 

7 Объем здания 4772 м3 

8 Площадь пристроев 29,4 м2 

9 Описание конструктивных элементов 

9.1 Фундамент Бетонный ленточный 

блочный 

9.2 Стены Шлакоблочные  

9.2.

1 

Перегородки Шлакоблочные  

9.3 Перекрытия чердачные Железобетонные плиты 

9.3.

1 

Перекрытия междуэтажное Железобетонные плиты 

9.4 Крыша Шиферная  

9.5 Полы Дощатые, цементные, из 

метлахской плитки 

9.6 

 

Проемы оконные 

 

 

ПВХ- профель с 

стеклопакетами 

9.6.

1 

Проемы дверные Металлические, Щитов 

ые, филёнчатые  

9.7 Внутренняя отделка Побелка, цементно-

известковая штукатурка,  

9.7.

1 

Наружная отделка Облицовка силикатным 

кирпичом 

9.8 Вентиляция Приточно- вытяжная 

10 Количество источников 

энергоснабжения 

Одна щитовая, 220В. 

11 Количество человек пребывания на 

объекте 

405 человек 

11.

1 

Количество человек пребывания на 

объекте в ночное время суток 

2 человека 

 

     Режим работы с 8-00 до 17-00, с пребыванием 390 человек, в ночное 

время с 17-00 до 8-00 два человека (сторож), телефон: вахта 740-89-59; 

кафедра 793-64-74. Противопожарные расстояния до жилых зданий 

соответствует ст.69, ч.1 т.11№ 123-ФЗ. Объект находится в зоне 
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обслуживания Пожарная часть № 7 ФГКУ 3-й третий Отряд 

противопожарной службы по Челябинской области в Курчатовском 

районе, расположенному по адресу г. Челябинск ул. Куйбышева, д. 15, на 

расстоянии 1,6 км. 

 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.2. 

Степень огнестойкости здания – I.  

 

     Первый этаж – 484,9 м2. Служебные помещения, учебные кабинеты, 

библиотека, санузлы, спортивный зал, тренажерный зал, электрощитовая, 

бойлерная. 

     Второй этаж – 489,7 м2. Служебные помещения, учебные кабинеты, 

архив, медпункт, санузел, учебная лаборатория, компьютерный класс,  

     Третий этаж – 480,8 м2. Служебные помещения, учебные кабинеты, 

архив, санузел, учебная лаборатория, конференц зал. 

 

Общие данные о технологических процессах 

 

     Здание учебно-лабораторного корпуса «ЮУрГУ» (НИУ) 

предназначено для учебно- воспитательного процесса студентов и 

слушателей ЮУрГУ. 

 

2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям  

пожарной безопасности 

 

Проходы, проезды и подъезды к зданию  
 

     Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен и 

соответствует п.2, п.3 ст67 №123-ФЗ. Расстояние от края подъездов до 

стен здания соответствует требованиям п.6 ст.67 №123-ФЗ не менее 6 

метров. 

Отсутствие в данной зоне ограждений, воздушных линий 

электропередачи и рядовой посадки деревьев позволяет беспрепятственно 

установить специальную пожарную технику для спасения людей и 

доступа пожарных подразделений в помещения здания. 

     Противопожарные расстояния между объектом защиты и 

прилигающими общественными и жилыми зданиями огнестойкости 

соотвествуют требованиям ст.69 табл.11 №123-ФЗ. 
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Степень огнестойкости, конструктивная и функциональная 

пожарная опасность здания. 

 

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков 

Ст

епень 

огнест

ойкос

ти 

здани

я 

Предел огнестойкости строительных конструкций здания, не менее 

несу

щие 

элементы 

здания 

нар

ужные 

не 

несущ

ие 

стены 

перекрыти

я между 

этажами (в 

том числе 

чердачные 

и над 

подвалами) 

Элементы 

бесчердачных 

покрытий 

Лестничные 

клетки 

настилы 

(в том 

числе с 

утеплителем

) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внутрен

ние 

стены 

марши 

и 

площад

ки 

лестни

ц 

I R 120 E 30 REJ 60 RE 30 R 30 REJ 120 R 60 

II R 90 E 15 REJ 45 Re 15 R 15 REJ 

90 

R 60 

III R 45 E 15 REJ 45 RE 15 R 15 REJ 

60 

R 45 

IV R 15 E 15 REJ 15 RE 15 R 15 REJ 

45 

R 15 

V  Н е  н о р м и р у е т с я  

 

    Степень огнестойкости здания – I. 

   

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса  

пожарной опасности строительных конструкций зданий, 

сооружений, строений и пожарных отсеков 

Класс 

конструктив

ной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущие 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы) 

Наружн

ые стены с 

внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекр 

ытия и бесчер

д   

ачные покрыт 

ия 

Стены 

лестничных 

клеток и 

противопожар

ные преграды 

Марши и 

площадки 

лестниц в 

лестничных 

клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 
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С1 К1 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 

Не 

нормируетс

я 

Не 

нормируетс

я 

Не 

нормируется 
     К1      К3 

 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 

     Строительные конструкции по пожарной опасности 

подразделяются на следующие классы: 

1) непожароопасные (K0); 

2) малопожароопасные (K1); 

3) умереннопожароопасные (K2); 

4) пожароопасные (K3). 

 

     Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.2 Здания 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов в соответствии ст.32 №123-ФЗ.  

 

Классификация здания по пожарной и 

 взрывопожарной опасности. 

 

     Пожарная нагрузка в помещениях представляет собой: электронное 

оборудование, стеллажи, несгораемые изделия в сгораемой упаковке, 

инвентарь и др. материалы. 

Помещения по категории пожарной и взрывопожарной опасности 

относятся к категории В (пожароопасные) 

 

Ограничение распространения пожара за пределы очага 

 

     В здании применяются основные строительные конструкции с 

пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 

соответствующими степени огнестойкости здания и классу их 

конструктивной пожарной опасности. 

     Имеются первичные средства пожаротушения, система 

автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

     На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

- ограничение распространения опасных факторов пожара по 

помещениям; 

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 
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- возможность спасения людей; 

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной 

охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также 

проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей. 

Соответствует требованиям СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты» 

 

 

Эвакуационные пути и выходы. 

 

     Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей в случае возникновения пожара до наступления 

воздействия на них опасных факторов в соответствии с требованиями п.3 

статьи 89 №123-ФЗ. 

     В организации имеется планы эвакуации, разработанный в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.143- 2002. 

     Организация обеспечена двумя самостоятельными 

эвакуационными выходами п.9 ст.89 №123-ФЗ. 

     Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в 

свету не менее 1,9 метров, ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации не менее 0,8 метра п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответствуют п. 4.2.5 

СП 1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из помещений п. 

4.2.6 СП 1.13130.2009. 

     Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений до выхода наружу не более 8 м. п. 8.3.3 таб. 26                    СП 

1.13130.2009. 

     Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях 

эвакуации выполнены в соответствии с требованием таб. 28 №123-ФЗ и 

п.4.3.2 СП 1.13130.2009 из негорючих и трудно-горючих материалов. 

 

Система обнаружения пожара, оповещения и 

 управления эвакуацией 

 

     В организации установлена система автоматической пожарной 

сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре III-го типа в соответствии со ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП 

5.13130.2009. 

     Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до 

стен защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы 

обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке 

помещений в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1 

табл. 13.3 СП 5.13130.2009. 

     Ручные пожарные извещатели установлены возле эвакуационных 

выходов в местах, доступных для их включения при возникновении 
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пожара в соответствии с требованиями ст. 83 ч. 9 №123-ФЗ и п.13.1, 13.2 

СП 5.13130.2009. 

     Каждое помещение, кроме санузла, оборудовано пожарными 

извещателями (не менее двух, соответствует п. 13.3.2 СП 5.13130.2009). 

На объекте предусмотрено бесперебойное электропитание систем 

автоматической противопожарной защиты в соответствии с требованиями 

ст. 91 ч. 2, ст. 103 ч. 4 №123-ФЗ и п. 4.2 СП 6.13130.2013. 

Работа системы автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивается 

использованием следующего оборудования:  

- панель приемно- контрольная- «С2000-М»  

- исполнительный релейный блок- «С2000- КПБ» 

- контроллер двухпроводной лини связи- «С2000-КДЛ» 

- блок контроля и управления-«С2000-БКИ» 

- извещатель пожарный дымовой- «ДИП-34А-01-02» - 62 шт. 

- извещатель пожарный ручной - «ИПР 513-3А» - 7 шт. 

- источник бесперебойного питания- «БиРП 12В/4А/14A» - 2 шт. 

- аккумуляторная батарея- « АКБ 12В/7 А.ч.» - 7 шт. 

- блок речевого оповещения- «Саната- К» - 3 шт. 

- оповещатель речевой- « Саната- 3» - 17 шт. 

- световое табло «ВЫХОД» - « Молния» - 9 шт. 

 

Средства коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты людей от опасных факторов пожара 

 

     Система коллективной защиты людей в здании соответствует 

требованиям, предъявляемым к помещениям функционального на

значения Ф 4.3 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени 

необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. 

     Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством 

объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, 

наличием автоматической пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения, проведением систематических противопожарных 

инструктажей персонала и тренировок по эвакуации. 

 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 
 

     Система водоснабжения централизованная от городской сети. 

     Отопление центральное, теплоноситель- вода п.п.5.1,5.4                  

СП 7.13130.2013. 

     Водоснабжение централизованное.  

     Для поддержания в помещениях здания параметров воздушной 

среды предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Воздуховоды 

систем вентиляции изготовлены в соответствии с п.5.3 СП 7.13130.2013 

из негорючего материала.  
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 Источники наружного противопожарного водоснабжения 

 

     Предусмотрено водоснабжение от не менее чем  двух пожарных 

гидрантов. П. 8.6 СП 8.13130.2009 

     Расстояние от любой части здания до ближайшего  гидранта  не 

превышает 200 м. П. 9.11СП 8.13130.2009 

 

 Система автоматического пожаротушения 

 

     Помещения автоматическими устройствами пожаротушения не 

оборудуются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 табл. А1, 

A3. 

 

Электроснабжение, электрооборудование 

 

     Электроснабжение проводится от трансформаторной подстанции. 

     Разводка проводов электрических сетей 220 В выполнена от 

распределительного щита до помещений в каналах из негорючих 

материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности ст. 82 

п.6 №123- ФЗ. 

     Освещение - люминесцентные лампы, лампы накаливания. 

     Из электрооборудования имеется: электронное оборудование.  

     Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и 

электрооборудования, контроль за их техническим состоянием 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов 

по электроэнергетике специализированной организацией, персонал 

которой аттестован Федеральной службой Ростехнадзора.  

 

Первичные средства пожаротушения 

        

     Содержание первичных средств пожаротушения соответствует 

предъявляемым требованиям СП 9.13130.2009. 

П. 4.1.1 Количество, тип, ранг огнетушителей, необходимых для 

защиты, устанавливается исходя из категории защищаемого помещения, 

величины пожарной нагрузки, физико- химических и пожарных свойств 

обращающихся горючих материалов, размеров защищаемого помещения. 

П. 4.1.26 На объекте используются огнетушители, прошедшие 

сертификацию в установленном порядке. 

П. 4.1.27 Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью 

заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом 

пускового или запорно- пускового устройства. Они находятся на 

отведенных им местах в течении всего времени эксплуатации. 

П. 4.1.32 На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, 

сохранность и контроль состояния огнетушителей. 
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П. 4.1.33 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет 

порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и 

состояния огнетушителей ведется в журнале по рекомендуемой форме. 

П. 4.1.34 На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют 

на однотипные в том же количестве. 

П.4.2.1 Огнетушители располагают на объекте таким образом, чтобы 

они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых 

потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов. 

Они хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Размещают 

огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, 

вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители 

не препятствуют эвакуации людей во время пожара. 

П. 4.2.5 Огнетушители располагают так, чтобы основные надписи и 

пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были 

хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного 

подхода к ним. 

П.4.2.6 Пусковое устройство огнетушителей опломбированы. 

П. 4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, 

установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не 

более 1,5 м от пола; огнетушители установленные на полу имеют 

обязательную фиксацию от возможного падения. 

П. 4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются 

техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание 

огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную 

работу всех узлов огнетушителя в течении всего срока эксплуатации. 

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, 

осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 

П. 4.5.4 В журнале учета огнетушителей на объекте содержится 

следующая информация: марка огнетушителя, присвоенный ему номер, 

дата введения его в эксплуатацию, место его установки; параметры 

огнетушителя при первичном осмотре (масса, давление, марка 

заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя); дата 

проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя; дата 

проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя; 

дата проведения проверки или замены заряда ОТВ; марка заряженного 

ОТВ; наименование организации проводившей перезарядку; дата 

проверки индикатора и регулятора давления, кем проверены; дата 

следующего планового испытания; должность, фамилия, имя, отчество и 

подпись ответственного лица. 

 

Внутренний противопожарный водопровод 

 

     Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.  

П. 4.1СП 10.13130.2009 
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     Пожарные краны установлены на путях эвакуации во встроенных 

сертифицированных шкафах и не создают помехи для движения людей 

при эвакуации. П. 4.1.16 СП 10.13130.2009 

 

 

 

 

 Организационно-технические мероприятия 
 

     С целью обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся 

и работников, а также безопасной эксплуатации зданий объекта защиты 

выполняются следующие мероприятия режимного характера: 

- на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности для учреждения, для дежурного персонала, пpи 

проведении массовых мероприятий; 

- все работники допускаются к работе только после прохождения 

вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем 

месте; 

- приказом руководителя объекта назначен ответственный за 

обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за 

своевременное выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждении, предписаний, постановлений и иных законных 

требований государственного пожарного надзора; 

- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений по 

окончании работы; 

- регламентированы действия работников при обнаружении пожара; 

- в здании разработаны и на видных местах вывешены планы 

эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 

оповещения людей о пожаре; 

- дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой 

не реже одного раза в триместр проводятся практические 

тренировки по эвакуации обучающихся и работников; 

- дороги, проезды и подъезды к зданию ,используемыми для целей 

пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, 

содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и 

льда; 

- курение на территории и в помещениях учреждения запрещается; 

- противопожарные системы и установки (средства пожарной 

автоматики) учреждения содержатся в исправном рабочем 

состоянии. 

Приказом по учреждению запрещается: 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) 
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различными материалами, изделиями, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

- хранить в тамбурах выходов (в том числе временно) инвентарь и 

материалы; 

- у обслуживающего персонала имеются электрические фонари; 

- эксплуатация электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим 

состоянием осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике; 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации производится 

специализированной организацией , имеющей лицензию, по 

договору. 

- ежегодно в здании объекта проводятся электродиагностические 

испытания электрооборудования и электрических сетей. 

 

 

 

Настоящую декларацию разработал 

 

 

Студент гр.ПБ-661 ________________  /Коньков В.А./ 
    

 

 «___» ________________20___г                                           

                                                                                                   М.П. 

 

 

 

  



 

85 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1- Степень огнестойкости для различных зданий 

Степень 

огнестойкости 

Конструктивные характеристики 

I Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных 

или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с 

применением листовых и плитных негорючих материалов 

II То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные 

стальные конструкции 

III Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных 

или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для 

перекрытий допускается использование деревянных конструкций, 

защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также 

плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются 

требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, 

при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются 

огнезащитной обработке 

Ша Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. 

Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. 

Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или 

других негорючих листовых материалов с трудногорючим 

утеплителем 

Шб Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной 

схемой. Элементы каркаса – из цельной или клееной древесины, 

подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел 

распространения огня. Ограждающие конструкции – из панелей или 

поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или 

материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы 

ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной 

обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким 

образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня. 

IV Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или 

клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, 

защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или 

другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не 

предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам 

распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из 

древесины подвергаются огнезащитной обработке 

IVa Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной 

схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. 

Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или 

других негорючих материалов с горючим утеплителем. 

V Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не 

предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам 

распространения огня 
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Таблица Б.2- Средняя скорость выгорания и теплота сгорания веществ и 

материалов 

Вещества и материалы Весовая скорость Теплота сгорания 

 горения хЮ3, кДж-кг»1 

 кг-м – мин»  

Бензин 61,7 41870 

Ацетон 44,0 28890 

Диэтиловый спирт 60,0 33500 

Бензол 73,3 38520 

Дизельное топливо 42,0 48870 

Керосин 48,3 43540 

Мазут 34,7 39770 

Нефть 28,3 41870 

Этиловый спирт 33,0 27200 

Турбинное масло (ТП-22) 30,0 41870 

Изопропиловый спирт 31,3 30145 

Изопентан 10,3 45220 

Толуол 48,3 41030 

Натрий металлический 17,5 10900 

Древесина (бруски) 13,7% 39,3 13800 

Древесина (мебель в жилых и 14,0 13800 

административных зданиях 8–

10%) 

  

Бумага разрыхленная 8,0 13400 

Бумага (книги, журналы) 4,2 13400 

Книги на деревянных стеллажах 16,7 13400 

Кинопленка триацетатная 9,0 18800 

Карболитовые изделия 9,5 26900 

Каучук СКС 13,0 43890 

Каучук натуральный 19,0 44725 

Органическое стекло 16,1 27670 

Полистирол 14,4 39000 

Резина 11,2 33520 

Текстолит 6,7 20900 

Пенополиуретан 2,8 24300 

Волокно штапельное 6,7 13800 

Волокно штапельное в кипах 22,5 13800 

40x40x40 см   

Полиэтилен 10,3 47140 

Полипропилен 14,5 45670 

Хлопок в тюках 190 кг х м» 2,4 16750 

Хлопок разрыхленный 21,3 15700 

Лен разрыхленный 21,3 15700 

Хлопок+капрон (3:1) 12,5 16200 
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Таблица Б.3- Линейная скорость распространения пламени на поверхности 

материалов 

 Линейная скорость 

Материал распространения 

пламени 

 по поверхности, 

 м-мин»1 

Угары текстильного производства в 10 

разрыхленном состоянии  

Древесина в штабелях при влажности, %:  

8–12 6,7 

16–18 3,8 

18–20 2,7 

20–30 2,0 

более 30 1,7 

Древесина (мебель в административных и 0,36 

других зданиях)  

Подвешенные ворсистые ткани 6,7–10 

Текстильные изделия в закрытом складе при 0,6 

загрузке. 100 кг/м2  

Бумага в рулонах в закрытом складе при 0,5 

загрузке 140 кг/м  

Синтетический каучук в закрытом складе при 0,7 

загрузке свыше 230 кг/м  

Деревянные покрытия цехов большой площади, 2,8–5,3 

деревянные стены, отделанные древесно-  

волокнистыми плитами  

Печные ограждающие конструкции с 7,5–10 

утеплителем из заливочного ППУ  

Соломенные и камышитовые изделия 6,7 

Ткани (холст, байка, бязь):  

по горизонтали 1,3 

в вертикальном направлении 30 

Листовой ППУ 5,0 

Резинотехнические изделия в штабелях 1,7–2 

Синтетическое покрытие «Скортон» 0,07 

приТ=180 °С  

Торфоплиты в штабелях 1,7 

Кабель АШв1х120; АПВГЭЗх35+1х25; 0,3 
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АВВГЗх35+1х25:  

 

Таблица Б.4- Время задержи начала эвакуации 

№ 

п/п 

Класс функциональной пожарной 

опасности зданий и характеристика 

контингента людей 

Значение времени начала эвакуации людей 

tнэ, мин  

Здания, 

оборудованные 

системой оповещения 

и управления 

эвакуацией людей 

Здания, не 

оборудованные системой 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей 

I-II 

типа  

III –V 

типа 

 

1 Здания детских дошкольных 

образовательных учреждений, 

специализированных домов 

престарелых и инвалидов 

(неквартирные), больницы, спальные 

корпуса образовательных 

учреждений интернатного типа и 

детских учреждений; 

многоквартирные жилые дома; 

одноквартирные жилые дома, в том 

числе блокированные. (Ф1.1, Ф1.3, 

Ф1.4) Люди могут находиться в 

состоянии сна, но знакомы со 

структурой эвакуационных путей и 

выходов. 

6,0 4,0 9,0 

2 Гостиницы, общежития, 

спальные корпуса санаториев и 

домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов. 

(Ф1.2) Жильцы могут находиться в 

состоянии сна и не достаточно 

знакомы со структурой 

эвакуационных путей и выходов. 

3,0 2,0 6,0 

3 Здания зрелищных и культурно-

просветительных учреждений; 

здания организаций по 

обслуживанию населения (Ф2, Ф3). 

Посетители находятся в 

бодрствующем состоянии, но могут 

быть не знакомы со структурой 

эвакуационных путей и выходов 

3,0 1,0 6,0 

4 Здания научных и 

образовательных учреждений, 

научных и проектных организаций, 

органов управления учреждений 

(Ф4). Посетители находятся в 

3,0 1,5 6,0 



 

89 

 

бодрствующем состоянии и хорошо 

знакомы со структурой 

эвакуационных путей и выходов. 

 

Таблица Б.5- Площадь проекции человека 

Характеристика движущегося человека Значение, м7 чел. 

Взрослый человек в домашней одежде 0,1 

Взрослый человек в зимней одежде 0,125 

Взрослый с ребенком на руках 0,26 

Взрослый с сумкой 0,16 

Взрослый с чемоданом 0,35 

Подросток 0,07 

 

ТаблицаБ.6- Зависимость скорости и интенсивности движения от плотности 

людского потока 

Плотность 

потока D, 

м2/м2 

Горизонтальный 

путь 

Дверной 

проем 

Лестница вниз Лестница вверх 

 V, 

м/мин 

q> 

м/мин 

q, 

м/мин 

V, 

м/мин 

q, 

м/мин 

V, 

м/мин 

q, 

м/мин 

0,01 100 1,0 1,0 100 1,0 60 0,6 

0,05 100 5,0 5,0 100 5,0 60 3,0 

0,1 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,2 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,3 47 14,1 15,6 52 16,6 32 9,6 

0,4 40 16,0 18,4 40 16,0 26 10,4 

0,5 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,6 27 16,2 19,0 24 14,4 18 10,6 

0,7 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,8 19 15,2 17,3 13 10,4 10 10,0 

0,9 и 

более 

15 13,5 8,5 10 7,2 8 9,9 

Примечание. Табличное значение интенсивности движения в дверном проеме при 

плотности потока 0,9 и более, равное 8,5 м/мин, установлено для дверного проема шириной 

1,6 м и более. 
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Таблица Б.7- Статистические данные о частоте возникновения пожара в зданиях   
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№ 

п/п 

Наименование здания  Частота возникновения пожара в 

течение года 

 В расчете на 

одно учреждение 

Уточненная 

оценка 

1. Детские дошкольные 

учреждения  (детский сад, ясли, 

дом ребенка)  

7,3410-3 

 

9,7210-5 

(в расчете на 

одного ребенка) 

2. Общеобразовательные 

учреждения (школа, школа-

интернат, детский дом, лицей, 

гимназия, колледж)  

1,1610-2 

 

4,1610-5 

(в расчете на 

одного учащегося) 

3. Учреждения начального 

профессионального образования 

(профессиональное техническое 

училище)  

1,9810-2 

 

4,5910-5 

(в расчете на 

одного учащегося) 

4. Учреждения среднего 

профессионального образования 

(среднее специальное учебное 

заведение) 

2,6910-2 

 

2,9410-5 

(в расчете на 

одного учащегося) 

5. Учреждения высшего 

профессионального образования 

(высшее учебное заведение) 

1,39810-1 

 

2,4310-5 

(в расчете на 

одного учащегося) 

6. Прочие внешкольные и детские 

учреждения 
1,5210-2 

 

2,3810-5 

(в расчете на 

одного учащегося) 

7. Детские оздоровительные 

лагеря, летние детские дачи 
1,2610-3 

 

3,2310-5 

(в расчете на 

одного отдыхающего) 

8. Больницы, госпитали, клиники, 

родильные дома, 

психоневрологические интернаты и 

другие стационары 

3,6610-2 

 

2,35810-4 

(в расчете на одно 

койко-место) 

9. Санатории, дома отдыха, 

профилактории, дома престарелых 

и инвалидов 

2,9910-2 

 

1,76710-4 

(в расчете на одно 

койко-место) 

10. Амбулатории, поликлиники, 

диспансеры, медпункты, 

консультации 

8,8810-3 

 

 

 

 

5,3710-5 

(в расчете на одно 

посещение 

пациентом) 

 

Продолжение таблицы Б.7 
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№ 

п/п 

Наименование здания  Частота возникновения пожара в 

течение года 

 В расчете на 

одно учреждение 

Уточненная 

оценка 

11. Предприятия розничной 

торговли: 

универмаги, промтоварные 

магазины; 

универсамы, 

продовольственные магазины; 

магазины смешанных товаров; 

       аптеки, аптечные ларьки; 

прочие здания торговли 

 

2,0310-2 

 

1,57910-3 

(в расчете на 

одного 

работающего) 

12. Предприятия рыночной 

торговли: 

крытые, оптовые рынки (из 

зданий стационарной постройки), 

торговые павильоны, киоски, 

ларьки, палатки, контейнеры 

1,1310-2 

 

1,67810-3 

(в расчете на 

одного 

работающего) 

13. Предприятия общественного 

питания 
3,8810-2 

 

2,06310-3 

(в расчете на 

одного 

работающего) 

14. Гостиницы, мотели 2,8110-2 

 

3,25510-4 

(в расчете на 

одно место) 

15. Спортивные сооружения 1,8310-3 – 

16. Клубные и культурно-

зрелищные учреждения 
6,9010-3 – 

17. Библиотеки 1,1610-3 – 

18. Музеи 1,3810-2 – 

19. Зрелищные учреждения 

(театры, цирки) 
9,6610-2 4,0310-7 

(в расчете на 

одно посещение 

зрителем) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 ˗ Классы пожарной опасности строительных материалов (Таблица 

3 ФЗ №123) 

Свойства 

пожарной опасности 

строительных 

материалов 

Класс пожарной опасности строительных материалов в 

зависимости от групп 

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г2 Г4 

Воспламеняемость - В1 В1 В2 В2 В3 

Дымообразующая 

способность 

- Д1 Д3+ Д3 Д3 Д3 

Токсичность 

продуктов горения 

- Т1 Т2 Т2 Т3 Т4 

Распространение 

пламени по 

поверхности для 

покрытия полов 

- РП1 РП1 РП1 РП2 РП4 

Примечание. 

Знак"+" обозначает, что допускается присваивать материалу класс КМ2 при 

коэффициенте дымообразования . 

 

Таблица В.2 ˗  Порядок определения класса пожарной опасности строительных 

конструкций (Таблица 6 ФЗ №123) 
Класс 

пожарной 

опасност

и 

конструк

ций 

Допускаемый 

размер повреждения 

конструкций, 

сантиметры 

Наличие 

Допускаемые характеристики 

пожарной опасности поврежденного 

материала+ 

вер

тикальн

ых 

горизо

нтальных 

теплово

го эффекта 

гор

ения 

Группа 

гор

ючести 

восплам

еняемости 

дымооб

разующей 

способност

и 

К0 0 0 отсутст

вует 

отс

утствуе

т 

отс

утствуе

т 

отсутств

ует 

отсутст

вует 

К1 не 

более 

40 

не 

более 25 

не 

регламенти

руется 

отс

утствуе

т 

не 

выше 

Г2 + 

не выше 

В2 + 

не 

выше Д2 + 

К2 бол

ее 40, 

но не 

более 

80 

более 

25, но не 

более 50 

не 

регламенти

руется 

отс

утствуе

т 

не 

выше 

Г3 + 

не выше 

В3 + 

не 

выше Д2 + 

К3 не регламентируется 
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Таблица В.3 ˗ Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 

(Таблица 21 ФЗ №123) 

Степ

ень 

огнестой

кости 

зданий, 

сооруже

ний и 

пожарн

ых 

отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций' 

Не

сущие 

стены, 

колонн

ы и 

другие 

несущи

е 

элемен

ты 

Нар

ужные 

ненесущ

ие 

стены 

Перекр

ытия 

междуэтаж

ные (в том 

числе 

чердачные 

и над 

подвалами) 

Строительные 

конструкции 

бесчердачных 

покрытий 

Строительные 

конструкции лестничных 

клеток 

насти

лы (в том 

числе с 

утеплител

ем) 

фермы

, балки, 

прогоны 

внутр

енние 

стены 

марши и 

площадки 

лестниц 

I R 

120 

Е 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 

120 

R 60 

II R 

90 

Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

III R 

45 

Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45 

IV R 

15 

Е 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15 

V не 

нормир

уется 

не 

нормир

уется 

не 

нормируетс

я 

не 

нормируе

тся 

не 

нормирует

ся 

не 

нормируе

тся 

не 

нормируется 

Примечание.  

Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, 

сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

 

Таблица В.4 ˗ Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и 

класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, 

строений и пожарных отсеков (Таблица 22 ФЗ №123) 
Класс 

конструктивно

й пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущи

е 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы) 

Наружны

е стены с 

внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия 

и 

бесчердачны

е покрытия 

Стены 

лестничных 

клеток и 

противопожарны

е преграды 

Марши 

и 

площадки 

лестниц в 

лестничны

х клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

С1 К1 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 K1 К1 

С3 не 

нормируетс

я 

не 

нормируется 

не 

нормируется 

К1 К3 
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Таблица В.5 ˗ Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной 

опасности строительных материалов (Таблица 27 ФЗ №123) 

Назначение 

строительных 

материалов 

Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения 

строительных материалов 

груп

па 

горючес

ти 

группа 

распростране

ния пламени 

группа 

воспламеняемо

сти 

группа по 

дымообразую

щей 

способности 

групп

а по 

токсичнос

ти 

продуктов 

горения 

Отделочные и 

облицовочные 

материалы для стен 

и потолков, в том 

числе покрытия из 

красок, эмалей, 

лаков 

+ - + + + 

Материалы для 

покрытия полов 

+ + + + + 

Ковровые 

покрытия полов 

- + + + + 

Кровельные 

материалы 

+ + + - - 

Гидроизоляцио

нные и паро-

изоляционные 

материалы 

толщиной более 0,2 

миллиметра 

+ - + - - 

Теплоизоляцио

нные материалы 

+   + + + 

Примечания: 

1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 

3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя 

кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции 

"Кровельные материалы". 
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Таблица В.6 ˗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов на путях эвакуации (Таблица 28 ФЗ №123) 

Класс 

(подкласс) 

функционально

й пожарной 

опасности 

здания 

Этажност

ь и высота 

здания 

Класс пожарной опасности материала, не более 

указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли

, лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общи

е 

коридоры, 

холлы, 

фойе 

Вестибюли

, лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общи

е 

коридоры, 

холлы, 

фойе 

Ф1.2; Ф1.3; 

Ф2.3; Ф2.4; 

Ф3.1; Ф3.2; 

Ф3.б; Ф4.2; 

Ф4.3; Ф4.4; 

Ф5.1;Ф5.2; Ф5.3 

не более 9 

этажей или не 

более 28 

метров 

КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

более 9, 

но не более 17 

этажей или 

более 28, но 

не более 50 

метров 

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 

более 17 

этажей или 

более 50 

метров 

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

Ф1.1; Ф2.1; 

1Ф2.2; Ф3.3; 

Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 

вне 

зависимости 

от этажности 

и высоты 

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

Таблица В.6 ˗ Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного 

отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов, отдельно 

стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3 (Таблица 6.9 СП 2.13130.2012) 

Степен

ь 

огнестойк

ости 

здания 

 

Класс 

конструкти

вной 

пожарной 

опасности  

 

Допуст

имая 

высота 

здания, м 

 

Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м , 

при числе этажей 

1  2  3  4

, 5  

6-

9  

1

0-16 

I C0  50  60

00  

I C

0  

5

0  

60

00  

I 
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II C0  50  60

00  

I

I 

C

0  

5

0  

60

00  

II 

II C1  28  50

00  

I

I 

C

1  

2

8  

50

00  

II 

III C0  15  30

00  

I

II 

C

0  

1

5  

30

00  

II

I 

III C1  12  20

00  

I

II 

C

1  

1

2  

20

00  

II

I 

IV C0  9  20

00  

I

V 

C

0  

9  20

00  

I

V 

IV C1  6  20

00  

I

V 

C

1  

6  20

00  

I

V 

IV C2, C3  6  12

00  

I

V 

C

2, C3  

6  12

00  

I

V 

V C1-C3  6  12

00  

V C

1-C3  

6  12

00  

V 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Рисунок В.1- План эвакуации 1-го этажа 
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Рисунок В.2- План эвакуации 2-го этажа 
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Рисунок В.3- План эвакуации 3-го этажа 

 

 


