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ВВЕДЕНИЕ 

 

На территории Российской Федерации ежегодно происходят тысячи пожаров. 

Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. За 

2015 год произошло 140453 пожаров, при которых погибло 6711человек.  

В последние годы возведение новых типов зданий расширило возможность 

использования эффективных видов металлопроката, пластмасс, смол, полимеров, 

прогрессивных изделий из древесины и других материалов. В промышленности, 

строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся веществ и 

материалов, используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты, 

природный газ. В производстве сохраняются и внедряются сложные 

энергосберегающие технологии, характеризующиеся высокой потенциальной 

пожароопасностью. Увеличивается старение и изношенность сооружений, 

оборудования, коммуникаций, жилого фонда. 

Однако наметившаяся тенденция к увеличению производства и расширению 

области использования прогрессивных видов строительных материалов и изделий 

из них оказывает отрицательное влияние на безопасность людей, увеличивает 

опасность распространения пожара по зданию. Об этом свидетельствуют 

неблагоприятная статистика. 

Причинами пожаров на предприятиях чаще всего бывают нарушения, 

допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; 

несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным 

персоналом и неосторожное обращение с огнем; нарушение правил пожарной 

безопасности технологического характера в процессе работ (например, при 

проведении сварочных работ), а также при эксплуатации электрооборудования и 

электроустановок; использование в производственном процессе неисправного 

оборудования. 

Пожары и взрывы являются наиболее распространенными причинами 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на промышленных 

предприятиях, объектах добычи, хранения и переработки 

легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, а также в местах горных 
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выработок, метрополитенах, в зданиях и сооружениях жилого, социально-

бытового и культурного назначения. Некоторые пожары являются следствием 

террористических акций, взрывов, поджогов. 

В аттестационной работе, наряду с другими вопросами, сделана попытка 

провести анализ пожарной безопасности с целью разработки инженерно-

технических решений направленных на создание благоприятных условий для 

работоспособности и безопасности людей. 

За невыполнение требований пожарной безопасности руководители 

предприятий, ответственные лица  и работники организаций несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ [1], 

административную ответственность в соответствии с Федеральным законом № 

195–ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 года [2] и уголовную ответственность в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации № 63–ФЗ от 13.06.1996 года [3]. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Торгово-развлекательный центр, построен в городе Копейске Челябинской 

области, площадка под застройку расположена в центре города. 

Подходы и подъезды к зданию расположены со стороны улицы Сутягина. С 

восточной стороны от объекта расположен жилой дом со встроенным магазином, с 

западной и северной сторон – многоэтажные жилые дома; с южной стороны – 

территория общего пользования. 

Площадь земельного участка – 9948 кв. м., площадь застройки – 3120,85 кв. м., 

максимальная общая площадь объекта (суммарная поэтажная площадь объекта в 

габаритах наружных стен) – 6425,70 кв. м., количество этажей – 2. Верхняя отметка 

объекта – 6,75 м. 

Здание торгово-развлекательного центра запроектировано как единый блок и 

составляет единый пожарный отсек. Торгово-развлекательный центр в 

соответствии с Федеральным законом № 123–ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [4] и по СНиП 21–01–97* [5], 

относится к классу функциональной пожарной опасности Ф3 – здание организаций 

по обслуживанию населения. В составе имеет помещения следующих классов 

функциональной пожарной опасности: 

– Ф3.1 – торговые помещения; 

– Ф3.2 – помещения общественного питания; 

– Ф5.2 – складские помещения; 

Кровля торгового центра не эксплуатируемая. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения проекта на строительство 

торгово-развлекательного центра разработаны на основании генерального плана, в 

соответствии с расположением оборудования и коммуникаций, с учетом 

требований действующих норм и сводов правил пожарной безопасности. 

Здание торгового центра имеет 2 этажа. Размеры здания в плане – 60,85 × 52 м. 

Фундаменты свайные по серии 1.100.1–10 бетон Кл. В15 W4 
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Под свайным ростверком устраивается засыпка из непучинистого грунта – 

песка средней крупности, толщиной 300 мм. Гидроизоляция и плиты свайного 

ростверка принята из бентонитовых матов типа «Voltex». 

Каркас здания – рамно-связевой. Все несущие конструкции выполняются из 

монолитного железобетона. Бетон класса В30, арматура класса А400.  

Несущие конструкции: 

– колонны сечением 400 × 400 мм, шаг колонн в продольном направлении 3,78 

– 7,80 м, в поперечном направлении 5,75 – 6,25 м; 

– перекрытия на отметке 3,75 м и покрытие 6,75 м – плоские, частично 

балочные, балки – высотой 500 мм; 

– плита козырька над входом на отметке 6,75 м, толщиной 180 мм, с 

устройством терморазъемов, подвески плиты козырька выполняются из трубы 

размером 219 × 8 м с шарнирным креплением к закладным деталям; 

– наружные и внутренние стены в лестничных клетках – из керамического 

полнотелого кирпича М100, F25 ГОСТ 530–95 на растворе марки 50. Наружные 

стены утепляются минераловатными плитами на базальтовых волокнах Y=100 

кг/м3, толщиной 100мм с последующей облицовкой. 

Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные. 

Наружные стены:  

– трехслойные структурные панели «Сэндвич» с обшивками из оцинкованной 

и окрашенной листовой стали с сердечником из полужесткой минеральной плиты 

на основе базальтового волокна. Толщина панели – 100 мм с вертикальной 

разрезкой, ширина панели – 1200 мм. Крепление панелей производится к фахверку 

и каркасу здания; 

– самонесущие из силикатного кирпича СУР–100/25, ГОСТ 379–95 с 

морозостойкостью не менее 25, утолщенного;  

– блоки стеновые керамзитобетонные или вибропрессованные 190 × 190 × 390, 

90 × 390 × 190 по ТУ5741–001–41458449–98. 

Кровля – плоская рулонная с верхним слоем из двух слоев «Элабита» и 

двухслойного утеплителя ISOVER–OL–K и DACHOTERM SL. 
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Перегородки толщиной 120 и 250 мм выполняются из керамического 

пустотелого кирпича Y=1400 кг/м3, М75 ГОСТ 530–95 на растворе М25. 

Витражи – алюминиевые с двухкамерными стеклопакетами. 

Внутренние перегородки – керамическое покрытие в помещениях с мокрыми 

процессами, штукатурка с последующей окраской. 

Окна, двери (за исключением противопожарных дверей) – алюминиевые. 

Полы – гомогенное керамическое покрытие. 

Потолки – штукатурка с последующей покраской, гипсокартонные, подвесные 

типа «Армстронг» в помещениях с мокрыми процессами, алюминиевые, 

перфорированные. 

Все решения по отделке зданий приняты на основе использования 

качественных, экологически чистых, сертифицированных материалов. 

Для эвакуации из первого этажа торгово-развлекательного центра 

предусмотрено 4 эвакуационных выходов, для эвакуации из 2 этажа здания 

предусмотрено 2 эвакуационных выхода по внутренним лестничным клеткам. 

В лестничных клетках и коридорах не предусматривается размещение 

трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов (кроме 

шкафов для коммуникаций и пожарных кранов), открыто проложенных 

электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для 

слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также 

размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте – до 2 м в 

коридорах и до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В объёме 

лестничных клеток не предусматривается встраивание помещений любого 

назначения. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения. 

В местах пересечений коммуникациями, а также сопряжения с перекрытиями и 

покрытиями противопожарных преград проектируются заделки строительным 

раствором, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости пересекаемой 

конструкции и дымонепроницаемость. 
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Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 

разделяют пространство над ними. В пространстве за подвесными потолками не 

предусматривается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования 

горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. 

Все помещения имеют необходимое инженерное обеспечение: горячее и 

холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, вентиляцию, 

отопление, связь, автоматическую пожарную сигнализацию. 

В здании запроектированы самостоятельные системы приточно-вытяжной 

механической вентиляции для помещений различного функционального 

назначения. Приток воздуха во все помещения осуществляется от общей системы, 

самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для санузлов, торговых 

помещений. Приточная установка П1 и вытяжная В1 устанавливаются в 

венткамере на 2 этаже, вытяжные установки В2, В3 устанавливаются на кровле. В 

местах пересечения воздуховодами противопожарных преград установлены 

противопожарные клапаны «КЛОП–1» оснащенные электрическим и ручным 

приводом. Транзитные воздуховоды выполнены из листовой стали класса П 

толщиной 1,2 мм с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI 30. На 

ответвлениях устанавливаются огнезадерживающие клапаны «КЛОП–1», в местах 

прохода воздуховодов зазоры заделываются несгораемыми материалами. 

Источником тепла для систем отопления и теплоснабжения является газовая 

котельная, размещенная в одноэтажном пристрое к зданию. Расчетные параметры 

теплоносителя 70–95 0С. Отопление предусмотрено для всех помещений. Система 

отопления – двухтрубная с нижней разводкой с тупиковым движением 

теплоносителя. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические 

радиаторы «Сантехпром». У входа в торговый зал, в лестничные клетки 

предусматриваются тепловые завесы с электрическими нагревателями. 

Магистральные трубопроводы изолируются трубчатым изоляционным материалом 

«Thermaflex» толщиной 13–20 мм. 

Категория надежности электроснабжения торгово-развлекательного центра – II 

(категория надежности электроснабжения пожарной и охранной сигнализации, 

аварийного освещения, системы отключения вентиляции при пожаре, системы 



 

11 

 
Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.65.2015.378 ПЗ ВКР 

противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода, АУПТ, 

щитов автоматизации – I).  

Электроснабжение комплекса осуществляется от двух отдельно стоящих 

независимых трансформаторных подстанций на напряжении 380/220В, 50 Гц с 

глухим заземлением нейтрали. Для приема и распределения электроэнергии в 

здании предусматривается ВРУ. ВРУ здания питается от ТП по двум 

взаиморезервируемым фидерам от трансформаторов. Каждый питающий фидер 

рассчитан на полную нагрузку ВРУ. Для потребителей 1 категории предусмотрен 

аварийный источник – ИБП (источники бесперебойного питания), с учетом их 

работы в дежурном режиме не менее 24 часов и в аварийном режиме не менее 3 

часов. От щитов ВРУ осуществляется электроснабжение также и потребителей I 

категории, при этом используется АВР. Для установки ВРУ предусматривается 

электрощитовая на 1 этаже с выходом на улицу. Система распределения 

электрической энергии в комплексе принята: 

– от подстанции до ВРУ – четырехпроводная с общим нулевыми защитным и 

рабочим проводником РЕN; 

– от ВРУ до групповых, распределительных пунктов и от распределительных 

пунктов к трехфазным токоприемникам – пятипроводная с выделенными 

нулевыми рабочими проводниками (N) и нулевыми защитными проводниками 

(РЕ); 

– к однофазным токоприемникам – трехпроводная с выделенными нулевыми 

рабочими проводниками (N) и нулевыми защитными проводниками (РЕ). 

Для обеспечения электробезопасности проектом предусмотрены: 

– защита от токов короткого замыкания и токов перегрузки; 

– повторное заземление нулевого провода питающей сети; 

– присоединение всех открытых проводящих частей электрооборудования к 

заземляющему устройству с помощью защитных проводников; 

– установка устройств защитного отключения (УЗО); 

– применение кабелей в оболочке нераспространяющей горение; 

– кабельные каналы и гофрированные трубы из негорючей композиции ПВХ. 
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В помещениях с повышенной влажностью и освещении входов применены 

светильники и розетки со степенью защиты не менее IP44.  

Электрические щиты устанавливаются на расстоянии не менее 1 м от 

трубопроводов. 

Выключатели и розетки устанавливаются на расстоянии не менее 0,5 м от 

газопроводов. 
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 

имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность 

превышения значений допустимого пожарного риска, установленного [4], и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 

результате пожара. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация 

В соответствии с требованиями приложения А [6], приложения [7], п. 7.29 [5] 

требуется защита помещений торгово-развлекательного центра автоматической 

пожарной сигнализацией. 

В данном здании применяются извещатели пожарной сигнализации: 

– дымовые адресно-аналоговые извещатели ДИП–34А из расчета 8,0 м друг от 

друга и 4,0 м от стены (площадь, контролируемая одним извещателем – до 35 м2). 

В помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком 

и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между дымовыми 

извещателями допускается увеличивать в 1,5 раза от нормативного расстояния. 

– ручные извещатели адресные ИПР–513–3А. Ручные извещатели 

устанавливаются по одному вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов 

из здания, на лестничных площадках каждого этажа на высоте 1,5 м от уровня пола. 

Расстояние между ручными извещателями должно быть не более 50 м. 
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Управление АУПС осуществляется из центрального пункта управления 

системами противопожарной защиты. 

Система пожарной сигнализации (или аппаратура управления установок 

спринклерной системы) позволяет формировать сигналы управления 

инженерными и противопожарными системами при пожаре: 

– отключение общеобменной вентиляции (приточной, вытяжной); 

– закрытие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах приточных и 

вытяжных систем; 

– включение системы оповещения о пожаре (при срабатывании извещателей 

пожарной сигнализации и реле протока системы автоматического пожаротушения) 

с трансляцией специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации 

(скопление людей в проходах и т.п.) и содержащих информацию о необходимом 

направлении движения; 

– отключение системы контроля доступа на путях эвакуации людей при пожаре 

(при наличии этой системы); 

– включение эвакуационного освещения; 

– включение систем противодымной защиты; 

– опускание лифта на первый посадочный этаж; 

– включение световых указателей направления эвакуации и световых 

указателей гидрантов. 

Раннему обнаружению загорания способствует оборудование помещений 

дымовыми пожарными извещателями. Извещатели дают сигнал о загорании. 

Извещатели устанавливаются на потолке. Допускается их установка на стенах 

и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края 

чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м.  

Защищается дымовыми пожарными извещателями все помещения независимо 

от площади, пространство за подвесными потолками (так как объем горючей 

нагрузки не более 7 л на метр кабельных линий), кроме помещений: 

– с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения 

мойки и т.п.); 
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– вентиляционных камер (приточных, а также вытяжных), насосных 

водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования 

зданий, в которых отсутствуют горючие материалы; 

– лестничных клеток. 

Пожарные извещатели применяются в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической 

документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и 

других воздействий в местах их размещения. 

Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения о пожаре, 

предусмотрены устойчивыми к воздействию электромагнитных помех со степенью 

жесткости не ниже второй. 

Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации 

и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для 

оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, 

в которых одновременно выполняются следующие условия: 

– основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии 

является появление дыма; 

– в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

Такие извещатели включаются в единую систему пожарной сигнализации с 

выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольной пожарный, 

расположенный в помещении дежурного персонала. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

В соответствии с требованиями табл. 2 [8], табл. 2 п. 5.1[9], п. 6.7* [5] требуется 

оборудование торгово-развлекательного комплекса СОУЭ 3 типа. 

Управление СОУЭ осуществляется из центрального пункта управления 

системами противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ). 

СОУЭ 3 типа предусматривает следующие способы оповещения: 

– звуковой; 

– речевой; 

– светоуказатели «Выход». 
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Включение СОУЭ осуществляется: 

– автоматически, при срабатывании пожарных извещателей и АУПТ; 

– вручную, при нажатии кнопки ручного извещателя; 

– вручную с пульта контроля и управления или персоналом пожарного поста 

(охраны). 

СОУЭ проектируется с целью реализации планов эвакуации. 

Реализация устройства системы оповещения и управления эвакуацией 

предусматривает: 

– включение эвакуационного освещения; 

– передачу по системе оповещения специально разработанных текстов, 

направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих 

процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т. п.); 

– трансляцию текстов, содержащих информацию о необходимом направлении 

движения; 

– включение световых указателей направления эвакуации; 

– дистанционное открытие дверей в зоне эвакуации, дополнительных 

эвакуационных выходов (оборудованных электромагнитными замками или 

другими устройствами для дистанционного открытия). 

СОУЭ здания обеспечивает  выполнение следующих функций: 

– передачу речевых сигналов оповещения во все помещения с постоянным или 

временным пребыванием людей, при этом уровень звука превышает на 15 дБА 

уровень фонового шума в помещениях и обеспечивается хорошая разборчивость 

речи; 

– возможность организации эвакуации из каждой зоны оповещения; 

– передачу сигналов раздельно, поочередно по зонам и одновременно на все 

зоны (по алгоритму с пожарной станции); 

– передачу сообщений с микрофонной консоли в выбранные зоны; 

– передачу предварительно записанных сообщений; 

– контроль входных и выходных линий оповещения; 

– автоматическое прерывание трансляции любых сообщений при пожаре и 

включение эвакуационного оповещения; 
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– трансляцию программ ГОЧС; 

– запись и перезапись фонограмм текстов оповещения. 

СОУЭ включается от командного импульса, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации или АУПТ. 

При разделении здания на зоны оповещения разрабатывается специальная 

очередность оповещения людей, находящихся в защищаемом объекте. 

Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и 

время начала оповещения в отдельных зонах определяются исходя из условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Допускается в качестве 

такого условия использовать требования нормативных документов по пожарной 

безопасности, утвержденных в установленном порядке, в части обеспечения 

безопасности людей при пожаре. Количество зон оповещения и центрального 

оборудования определяется делением торгово-развлекательного центра по этажам. 

Управление эвакуацией осуществляется посредством передачи специально 

разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и скопления 

людей в проходах, а также информация о необходимом направлении движения и 

других действиях, направленных на обеспечение безопасности и эвакуации людей 

из опасной зоны в кратчайшее время. Разработка текстов оповещения производится 

службой эксплуатации объекта, совместно с лицами ответственными за пожарную 

безопасность, в зависимости от зонирования здания и времени суток включения 

оповещения. При необходимости звукоусилительная аппаратура может быть 

установлена в помещении радиоузла, при этом пульт управления должен 

размещаться в помещении ЦПУ СПЗ. СОУЭ обеспечивает оперативную 

корректировку управляющих команд в случае изменения обстановки или при 

нарушении нормальных условий эвакуации. Для этого, кроме трансляции 

фонограммы с магнитофона, предусмотрена прямая трансляция речевого 

оповещения и управляющих команд через микрофон. 

Включение речевого оповещения производится автоматически при 

срабатывании пожарного извещателя или узла управления и реле потока жидкости 

установки автоматического водяного пожаротушения. Включение речевого 

оповещения производится и в ручном режиме, диспетчером ЦПУ СПЗ, после 
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получения команды от лица ответственного за эвакуацию о необходимости 

частичной или полной эвакуации людей из здания. 

Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными 

осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать 

эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении 

СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном 

прекращении питания рабочего освещения. Световые указатели «Выход» 

включаются на все время пребывания людей. Световые указатели обеспечивают 

освещенность на полу в зоне установки не менее 0,5 лк. Включение световых 

указателей также производится автоматически при срабатывании узла управления 

и реле потока жидкости установки автоматического водяного пожаротушения. 

Световые указатели подключаются к сети эвакуационного освещения и 

устанавливаются на высоте 2 м и 1,5 м от пола в пределах прямой видимости из 

любой точки эвакуационного пути. 

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука, уровень звука 

постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не 

менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке 

защищаемого помещения. 

Настенные звуковые оповещатели, крепятся на высоте не менее 2,3 м от уровня 

пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Установка громкоговорителей в защищаемых помещениях исключает 

концентрацию и неравномерное распределение отражаемого звука. В помещениях 

с подвесными потолками предусматривается установка потолочных 

громкоговорителей. 

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность 

обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей. 

Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключаются к сети без 

разъемных соединений. 

Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с 

радиотрансляционной сетью здания. 
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Требования к электроснабжению, заземлению, выбору кабелей и проводов 

сетей СОУЭ принимаются в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. 

Управление СОУЭ осуществляется из помещения ЦПУ СПЗ, отвечающего 

требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

Аварийное освещение 

В соответствии с требованиями п. 7.105, 7.106 [10], п. 4.2–4.5 [11] требуется 

оборудование помещений торгово-развлекательного центра аварийным 

освещением. 

Световые указатели «Выход» предусмотрены у выходов над дверными 

проемами, на путях эвакуации в коридорах – стрелки направления движения к 

эвакуационным выходам. При этом световые указатели устанавливаются на 

расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров. 

Световые указатели «Выход» присоединены к сети аварийного освещения. При 

наличии в указателях автономных источников питания они могут питаться от 

осветительной сети любого вида и устанавливаться на высоте не менее 2 м. 

Входы в здания, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов 

предусмотрено освещать светильниками или использовать светоуказатели, 

присоединенные к сети аварийного освещения. 

Управление эвакуационным освещением предусматривается местным от 

выключателя, а также автоматическим при срабатывании систем пожарной 

автоматики или при отключении рабочего освещения. 

На фасадах здания предусмотрена установка световых указателей 

расположения пожарных гидрантов, включаемых в темное время суток с 

переключением на сеть аварийного освещения. 

К сети аварийного (эвакуационного) освещения подключаются световые 

указатели: 

– эвакуационных выходов; 

– мест установки огнетушителей; 
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– мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники. 

Светильники, указывающие направление движения устанавливаются у 

поворотов, в местах изменения уклонов, входов и выходов на этажах и в 

лестничные клетки. 

 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения 

Оснащение зданий первичными средствами пожаротушения осуществляется в 

соответствии с требованиями приложения 1 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 

25.04.2012 года № 390 [12]. 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

учитываются физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их 

отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных 

помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 

оборудование или в соответствии с правилами противопожарного режима 

пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится 

согласно условиям договора на его поставку при обязательном наличии у них 

российского сертификата пожарной безопасности. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте производится в зависимости от их огнетушащей 

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

материалов. 

Места размещения огнетушителей проектируется на расстоянии от 

предполагаемого места пожара, не превышающем 20 м для административно-

бытовых помещений, 30 м для производственных помещений. 

 

Внутренний противопожарный водопровод 
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В соответствии с требованиями ст. 62, 86 [4], п. 8.13 [5], п. 4.16 [13], п. 4.1.1 

таблица 1 [14] помещения торгово-развлекательного центра подлежит 

оборудованию внутренним противопожарным водопроводом. 

В здании должно быть не менее двух вводов. Вводы подключаются к различным 

участкам наружной кольцевой сети. 

Внутренняя водопроводная сеть должна быть кольцевой.  

Насосные станции с пожарными насосами должны оборудоваться внутренним 

противопожарным водопроводом, а также углекислотными огнетушителями и 

должны размещаться в подземном этаже.  

Расчетный расход воды и число струй от внутренних пожарных кранов 

принимается не менее 3  2,5 л/с. 

Пожарные краны должны быть снабжены 20–метровыми рукавами на 

шарнирном барабане и стволом в пожарных шкафах стандартного образца. 

Размещение пожарных кранов должно быть предусмотрено в легкодоступных 

местах. 

Пожарные краны должны устанавливаться на высоте 1,35 м над полом в 

пожарных шкафах, в которых могут дополнительно размещаются огнетушители. 

Для обозначения мест нахождения пожарного крана, огнетушителей следует 

использовать знаки пожарной безопасности. 

Для обеспечения безопасной работы со стволом пожарного крана в случаях, 

когда напор перед стволом более 40 м, следует предусматривать установку 

диафрагм между пожарным краном и соединительной головкой. 

Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать 

получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения 

пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Патрубки 

для подключения передвижной пожарной техники должны выводиться на фасад 

здания и обозначаться соответствующими пиктограммами и светоуказателями. 

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. 
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Внутренний противопожарный водопровод допускается выполнять 

совмещенным с АУПТ. 

При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных 

кранов необходимо учитывать, что каждую точку помещения следует орошать 

тремя струями, по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных 

шкафов). 
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3 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ПРОЕКТА 

 

Проверка соответствия архитектурно-строительной части проекта, как правило, 

осуществляется проверкой соответствия генерального плана, строительных 

конструкций, внутренней планировки, эвакуационных путей и выходов, 

противодымной защиты требованиям пожарной безопасности. 

Целью проведения проверки соответствия проектных решений является 

выявление в проектной документации отступлений от требований нормативных 

документов, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при 

пожаре, предотвращение распространения пожара, создания условий для 

успешного тушения пожара и спасательных работ, а так же разработка 

мероприятий, направленных на их устранение. 

Метод проверки заключается в сопоставлении предусмотренных в проекте 

решений по обеспечению пожарной безопасности объекта, созданию условий для 

безопасной эвакуации людей, с противопожарными требованиями, изложенными в 

нормативных документах. 

На основании проведённой проверки делается вывод о соответствии или 

несоответствии проектных решений противопожарным требованиям. В случае 

выявления нарушений противопожарных требований разрабатываются 

технические решения по устранению выявленных нарушений. 

В дипломном проекте проводится проверка генерального плана, строительных 

конструкций, внутренней планировки, вентиляционной системы, противодымной 

защиты. Результаты проверки представлены в виде таблиц в приложении А. 

 

Мероприятия, обеспечивающие огнестойкость и пожарную безопасность 

здания. Определение требуемой степени огнестойкости торгово-

развлекательного центра. 

Под огнестойкостью понимается способность здания (пожарного отсека) 

сопротивляться образованию опасных факторов пожара (ОФП) и развитию пожара. 
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Показателем огнестойкости здания является степень огнестойкости (СО). 

Различают требуемую (ТСО) и фактическую (ФСО) степень огнестойкости здания. 

Под требуемой степенью огнестойкости подразумевается минимальная степень 

огнестойкости, которой должно обладать здание для того, чтобы удовлетворять 

определённым требованиям безопасности. Требуемая степень огнестойкости 

здания зависит от назначения, этажности, наибольшей площади этажа, иногда 

вместимости здания и устанавливается по таблицам отраслевых и 

специализированных нормативных документов по проектированию зданий. 

Под фактической степенью огнестойкости здания понимается максимальная 

степень огнестойкости, которой реально обладает здание. 

Фактическая степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 

строительных конструкций. Показателем огнестойкости строительной 

конструкции является предел огнестойкости (П, мин.). Требуемые значения 

пределов огнестойкости строительных конструкций (Птр, мин.) определяются в 

зависимости  от требуемой степени огнестойкости здания. 

Фактические значения пределов огнестойкости строительных конструкций 

зданий устанавливается по результатам экспериментальных испытаний, 

проводимых в ФГУ ВНИИПО МЧС России, но могут быть определены и 

расчетным путём. В последнем случае испытания допускается не проводить. 

Показателями пожарной опасности строительных материалов являются группы, 

на которые подразделяются строительные материалы по горючести (Г1–Г4), 

воспламеняемости (В1–В3), распространению пламени по поверхности (РП1–РП4), 

дымообразующей способности (Д1–Д3) и токсичности продуктов горения (Т1–Т3). 

Огнестойкость здания считается обеспеченной, если выполняются следующие 

условия безопасности по огнестойкости: 

 

{

Пф
0 ≥ Птр

0

Пф
р.о.

≤ Птр
р.о.

ФСО ≥ ТСО

,                                                        (1) 

 

где По
ф – требуемый предел огнестойкости, мин; 
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По
тр –фактический предел огнестойкости, мин.; 

Пр.о.
ф – фактический предел распространения огня, см; 

Пр.о.
тр – требуемый предел распространения огня, см.;    

ФСО – фактическая огнестойкость здания; 

ТСО – требуемая степень огнестойкости здания. 

 

Степень участия строительных конструкций в образовании опасных факторов 

пожара и развитии пожара определяется классом конструктивной пожарной 

опасности здания (пожарного отсека). Класс пожарной опасности строительной 

конструкции устанавливается по показателям, характеризующим горючесть, 

воспламеняемость, распространение пламени по поверхности, дымообразующую 

способность, токсичность продуктов горения строительных материалов, из 

которых изготовлена конструкция. 

Участие строительных конструкций зданий в образовании ОФП и развитии 

пожара сводится к минимуму, если выполняются следующие условия 

безопасности: 

– класс пожарной опасности строительных конструкций не ниже К0; 

– класс конструктивной пожарной опасности здания не ниже С0. 

Степень участия функционального процесса в образовании ОФП и развитии 

пожара определяется классом функциональной пожарной опасности здания 

(пожарного отсека). 

Проверку соответствия проекта требованиям пожарной безопасности проводим 

по II степени огнестойкости. 

Процесс проведения экспертизы проекта можно разделить на три этапа: 

 Подготовительный. 

 Проведение проверки соответствия. 

 Оформление документа по результатам экспертизы. 

Подготовка к проведению проверки соответствия включает изучение 

нормативных документов, ознакомление с составом и содержанием проверяемого 

проекта. 
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Перед проведением проверки соответствия проектных материалов необходимо 

изучить техническую и учебную литературу от назначения проектируемого здания. 

Основными при проверке соответствия проектов являются противопожарные 

требования, затем учитывают требования отраслевых и межотраслевых 

нормативных документов. 

После подбора и изучения нормативных требований, ознакомления с составом 

и содержанием проектных материалов приступают к проверке соответствия 

проектной документации на предмет ее соответствия требованиям пожарной 

безопасности. 

Проверку соответствия проектов целесообразно проводить в определенной 

последовательности: 

 Генеральный план. 

 Архитектурно-строительные решения. 

 Инженерное оборудование, сети и системы. 

 

3.1 Проверка соответствия генерального плана 

Генеральный план – выполненный в масштабе чертёж территории 

проектируемого объекта в его границах. 

На генеральном плане указывается расположение существующих и 

проектируемых зданий и сооружений, участки озелененной территории, рельеф 

местности, роза ветров, линии электроэнергии, технические коммуникации. 

Генеральная планировка населенного пункта города или промышленного 

предприятия должна способствовать успешному маневрированию пожарных 

подразделений при тушении пожара и препятствовать распространению огня с 

одного здания на другое, с одного объекта на смежные. 

Для создания условий по предупреждению возникновения, ограничению 

распространения и успешному тушению пожаров при проектировании 

генеральных планов объектов необходимо учитывать следующие факторы: 

– взаимное расположение зданий и сооружений с учетом зонирования, розы 

ветров и рельефа местности; 
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– соответствие противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями 

требованиям пожарной безопасности; 

– наличие въездов на территорию объекта и подъездов к зданиям и 

сооружениям; 

– правильность размещения инженерных сетей; 

– обеспеченность противопожарным водоснабжением; 

– необходимость устройства пожарного депо. 

Мероприятия по предупреждению возникновения, ограничению 

распространения и успешному тушению пожаров при разработке генерального 

плана рассматриваемого объекта должны соответствовать требованиям [4], СП 

4.13130.2013 [15], СП 8.13130.2009 [16], СП 42.13330.2011 [17]. Результаты 

проверки представлены в таблице А.1 приложения А. 

В ходе проведения проверки соответствия генерального плана, нарушений 

требований не выявлено. 

 

3.2. Проверка соответствия строительных конструкций 

Проверку соответствия строительных конструкций требованиям пожарной 

безопасности осуществляют методом сопоставления. Сущность данного метода 

заключается в сопоставлении решений предусмотренных проектом, с 

требованиями пожарной безопасности и на основании этого можно сделать вывод 

о соответствии (или несоответствии) решений требованиям пожарной 

безопасности. В данном разделе представлена экспертиза строительных 

конструкций на предмет соблюдения условия безопасности. Требование 

безопасности считается выполненным  при соблюдении условий: 

 

Пф  Птр,                                                           (2) 

 

где Пф – фактический предел огнестойкости строительных конструкций, ч; 

Птр – требуемый предел огнестойкости строительных конструкций, ч. 

Конструкция отвечает требованиям пожарной безопасности по пределам 

распространения огня, если: 
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                                    lф
max < lдоп

max,                                                (3) 

 

где lф
max – фактический максимальный предел распространения огня по 

строительным конструкциям, м; 

lдоп
max – допускаемый предел распространения огня по строительным 

конструкциям, м. 

 

Так же конструкции отвечают требованиям пожарной безопасности, если 

фактический класс пожарной опасности равен или больше допускаемого класса 

пожарной опасности конструкций: 

 

  Кф
max < Кдоп

max,                                                    (4) 

 

где Кф
max – фактический класс пожарной опасности; 

Кдоп
max – допускаемый класс пожарной опасности. 

 

Если соблюдаются условия безопасности (2), (3) и (4), то строительная 

конструкция отвечает требованиям пожарной безопасности. 

Методика соответствия строительных конструкций требованиям пожарной 

безопасности заключается в следующем: 

 По ведомственным или отраслевым нормам устанавливают требуемую 

степень огнестойкости здания в зависимости от назначения, площади, этажности и 

вместимости и класс конструктивной пожарной опасности. 

 На основании требуемой степени огнестойкости здания и требуемого класса 

конструктивной пожарной опасности здания находят требуемые пределы 

огнестойкости строительных конструкций и допускаемые классы пожарной 

опасности строительных конструкций. 

 Оценивают опасность строительных материалов, используемых в 

конструкциях (горючесть Г, воспламеняемость В, распространение пламени РП, 

дымообразующую способность Д, токсичность Т), используя данные 
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«Справочника по огнестойкости и пожарной опасности конструкций, пожарной 

опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного оборудования 

зданий» или другой справочной технической литературы и определяют область 

применения этих материалов. 

 Исходя из характеристики конструктивных элементов здания и пожарной 

опасности материалов строительных конструкций, по справочной технической 

литературе определяют фактические пределы огнестойкости конструкций и 

фактические классы пожарной опасности конструкций. 

 Фактические пределы огнестойкости строительных конструкций 

сравнивают с требуемыми пределами огнестойкости, а фактические классы 

пожарной опасности строительных конструкций – с допускаемыми классами 

пожарной опасности конструкций, после чего делают выводы о соответствии 

строительных конструкций требованиям пожарной безопасности. 

Под огнестойкостью здания понимается его способность сопротивляться 

разрушению в условиях пожара. Различают фактическую степень огнестойкости и 

требуемую. Фактическая степень огнестойкости зданий определяется по 

наихудшим показателям огнестойкости одного из конструктивных элементов. Под 

понятием «требуемая степень огнестойкости» подразумевается минимальная 

степень сопротивления разрушению в условиях пожара, которым должно обладать 

здание для того, чтобы удовлетворять определённым требованиям безопасности. 

Фактический класс конструктивной пожарной опасности здания можно 

окончательно определить после проведения проверки соответствия 

противопожарных преград. 

После обобщения всех данных определяют фактическую степень огнестойкости 

здания. Результаты проверки представлены в таблице А.2 приложения А. 

В ходе проведения проверки соответствия строительных конструкций 

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. 

 

3.3 Проверка соответствия внутренней планировки здания 

Меры противопожарной защиты здания в области внутренней планировки 

направлены на ограничение возможной площади пожара, создание условий для его 
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локализации, успешной ликвидации, а также обеспечение безопасной эвакуации 

людей из здания. 

Ограничение распространения пожара внутри здания достигается его делением 

на пожарные отсеки, секции, изоляцией наиболее пожароопасных помещений 

(венткамер, машинных отделений лифтов, кладовых и т.д.). 

Обеспечение условий для успешного тушения пожара, достигается делением 

пожарного отсека на пожарные секции или отдельные помещения по площади, 

либо по количеству и пожарной опасности хранимых в них материалов. 

Вышеперечисленные меры наряду с изоляцией подвальных и чердачных 

помещений, лестничных клеток, позволяют повысить уровень безопасности 

находящихся в здании людей и лучше организовать процесс эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Целью данной проверки соответствия является выявление в проекте 

вышеперечисленных мер и проверка их соответствия требованиям пожарной 

безопасности. 

Объемно-планировочные решения – это технические решения по взаимному 

размещению объемных элементов здания в плане и по высоте. 

Разделение зданий и сооружений противопожарными преградами по 

горизонтали и вертикали на пожарные отсеки, секции и отдельные помещения, 

именуемые объемно-планировочными элементами, способствует ограничению 

распространения пожара и взрыва внутри зданий и сооружений. Однако деление 

зданий и сооружений противопожарными преградами на объемные элементы не 

является исчерпывающим для создания условий по ограничению распространения 

пожара и взрыва в пределах пожарного отсека, секции или помещения. Поэтому 

при определении соответствия планировочных решений требованиям пожарной 

безопасности необходимо обратить внимание на размещение объемных элементов 

в плане и по высоте здания. 

Пожарный отсек – часть здания, выделенная противопожарными стенами с 

целью ограничения распространения пожара и обеспечения возможности его 

тушения силами местной пожарной охраны. 
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Пожарные отсеки делят на пожарные секции или отдельные помещения с 

целью предупреждения возникновения пожара или ограничения его 

распространения. При разработке требований по разделению пожарных отсеков 

на секции либо отдельные помещения, сложились определённые принципы, 

позволяющие уменьшить вероятность возникновения пожара, а при его 

возникновении – успешно ликвидировать. 

При разработке объемно-планировочных решений учитывается: 

– функциональное назначение здания; 

– конструктивные, архитектурно-художественные, экономические и 

противопожарные требования. 

В области  внутренней планировки они должны быть направлены на 

ограничение развития возможного пожара и создание условий для успешного его 

тушения, обеспечение эвакуации людей. 

При экспертизе внутренней планировки зданий необходимо исходить из трех 

основных принципов: 

 деление зданий на пожарные отсеки: исходя из категории зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, допустимого количества этажей и степени 

огнестойкости здания; по функциональному назначению частей здания. 

 деление пожарных отсеков зданий на пожарные секции или отдельные 

помещения из необходимости: 

 – разделения производственных процессов, различных по взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

 – разделения процессов или изоляции помещений по функциональному 

назначению; 

 – разделения процессов или мест хранения материальных ценностей по роду 

применяемых средств тушения; 

 – разделения мест хранения материальных ценностей в зависимости от 

количества и пожарной опасности хранимых грузов; 

 – изоляции процессов с открытым выделением искр или тепла от 

взрывопожароопасных производств; 

 – изоляции процессов, не совместимых по пожарной опасности; 
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 – изоляции помещений с особо ценными материалами и оборудованием; 

 – изоляции помещений с массовым пребыванием людей от пожаро– и 

взрывопожароопасных процессов; 

 – изоляции процессов и мест хранения материальных ценностей с выделением 

при эксплуатации или пожаре особо вредных веществ; 

 – изоляции мест хранения изделий с замкнутым объемом, наполненных сжатым 

или сжиженным газом; 

 – изоляции подвальных помещений противопожарными перекрытиями (в 

пределах пожарного отсека) от наземных этажей здания; 

 – разделения подвальных этажей на отдельные помещения. 

Результаты проверки объемно-планировочных решений требованиям пожарной 

безопасности приводится в таблице А.3 приложения А. 

В ходе проведения проверки соответствия объемно-планировочных решений 

здания торгово-развлекательного центра требованиям пожарной безопасности 

установлено, что: 

 двери электрощитовой, складских помещений не имеют необходимого 

предела огнестойкости. 

 

 

3.4 Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов 

Под эвакуацией понимается процесс самостоятельного движения людей, 

находящихся под угрозой опасных для жизни человека факторов пожара из 

помещений здания в безопасную зону через заранее предусмотренные 

эвакуационные пути и выходы. 

Задача эвакуации заключается в том, чтобы создать в помещении такие условия, 

при которых возникший пожар не представлял бы опасности для здоровья человека 

в период времени необходимого для эвакуации. 

Поставленная задача решается нормируемыми конструктивными и объёмно-

планировочными решениями, направленными на изоляцию источников 

задымления, создание условий для беспрепятственного движения людей при 
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эвакуации, ограничение применения сгораемых отделочных материалов на путях 

эвакуации. 

Главным показателем эффективности решений, обеспечивающих безопасность 

людей, является время, которое требуется, чтобы люди при пожаре могли без 

ущерба для здоровья покинуть помещение или здание в целом – н.б. 

Условие безопасности людей считается выполненным, если  

 

                        рн.б,                     (5) 

 

где р  расчётное (фактическое) время эвакуации людей, мин.; 

н.б  необходимое время эвакуации ( время достижения критического значения 

по одному из опасных факторов пожара), мин. 

 

Соблюдение данного условия в дипломном проекте проверяется расчётным 

методом. Кроме того, в ходе проверки соответствия путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности, проверяется соблюдение в проекте следующих условий 

безопасности: 

 

nф  nтр,                  (6) 

 

где nф – фактическое количество эвакуационных выходов; 

nтр  требуемое количество эвакуационных выходов. 

 

ф   тр,                                (7) 

 

где ф – фактическая ширина эвакуационных выходов, м; 

тр  требуемая ширина эвакуационных выходов, м. 

 

          ф   тр,           (8) 
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где ф – фактическая суммарная ширина эвакуационных выходов, м; 

тр  требуемая суммарная ширина эвакуационных выходов, м. 

 

           lтр  lф,           (9) 

 

где lф – фактическая длина эвакуационных путей, м; 

lтр  требуемая длина эвакуационных путей, м. 

 

Эвакуационными путями называют пути, ведущие к эвакуационным выходам и 

обеспечивающие безопасность людей в течение необходимого времени для 

эвакуации. 

Обеспечение безопасности движения людей связано с проектированием 

эвакуационных выходов и путей эвакуации, отвечающих определенным 

требованиям. Особое значение для современной эвакуации людей имеет количество и 

размеры эвакуационных путей и выходов. Во внутренних и наружных стенах зданий 

имеются различные проёмы, разнообразные пути движения людей (проходы, фойе, 

коридоры, лестницы, и тому подобное). Однако не каждый проём можно считать 

эвакуационным выходом и не каждый безопасное удаление людей от источника 

опасности за пределы здания или путь – эвакуационным путём. 

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей 

наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 

опасных факторов пожара. 

Согласно [18] выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений первого этажа наружу: 

– непосредственно; 

– через коридор; 

– через вестибюль (фойе); 

– через лестничную клетку; 

– через коридор и вестибюль (фойе); 

– через коридор и лестничную клетку; 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: 



 

35 

 
Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280104.65.2015.378 ПЗ ВКР 

– непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

– в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 

3-го типа; 

– в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на 

том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение 

категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из 

технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для 

обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б. 

Протяженность эвакуационных путей должна соответствовать требованиям 

пожарной безопасности: 

 

            Lф ≤ Lтр,                  (10) 

 

где Lф – фактическая протяженность пути эвакуации, м; 

Lтр – фактическая протяженность пути эвакуации, м. 

 

Требования пожарной безопасности по ширине эвакуационных путей 

выполняются, если: 

 

{
𝜎тр.𝑚𝑖𝑛  ≤  𝜎ф  ≤  𝜎тр.𝑚𝑎𝑥

𝜎ф ≥ 𝜎тр
,                                      (11) 

 

где σф – фактическая ширина эвакуационного выхода, м.; 

σтр.min, σтр.max – минимально и максимально допустимые значения ширины 

эвакуационного выхода, соответственно, м.; 

σф, σтр.– фактическое и требуемое значение суммарной ширины эвакуационных 

выходов, соответственно, м. 

Главным показателем эффективности технических решений, гарантирующих 

людям безопасность, является время, которое требуется для того, чтобы при 
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пожаре могли без ущерба для здоровья покинуть отдельные помещения и здание в 

целом. Условие безопасности выполнено, если фактическое время эвакуации равно 

или меньше времени появления факторов пожара: 

 

τр ≤ τэв ≤ τн. ,                  (12) 

 

где τэв – время эвакуации людей, мин; 

τр – расчетное (фактическое) время эвакуации людей, мин; 

τн – необходимое время эвакуация, (время появления опасных факторов 

пожара), мин. 

Условие безопасности положено в основу нормирования процесса эвакуации. 

Если оно выполняется, проект здания (сооружения) обеспечивает безопасность 

людей и соответствует нормам проектирования, если не выполняется, безопасность 

людей в этом случае пожара не обеспечивается. Результаты проверки 

эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности приводится 

в таблице А.4 приложения А. 

В ходе проведения проверки соответствия эвакуационных путей и выходов 

здания торгово-развлекательного центра требованиям пожарной безопасности 

установлено: 

 двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные 

клетки не имеют механизмов самозакрывания и наличие уплотнений в притворах; 

 не соответствует материалы отделки путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности 

 отсутствует второй эвакуационный выход из торгового зала на первом этаже 

здания площадью более 300 кв.м. 

3.5 Проверка соответствия противодымной защиты 

Противодымная защита здания торгово-развлекательного центра включает 

комплекс решений, обеспечивающих незадымляемость эвакуационных путей, 

отдельных помещений и здания в целом. 

Решения по обеспечению противодымной защиты здания подразделяются на 

объёмно-планировочные, конструктивные и специальные технические. 
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К объёмно-планировочным относятся решения, предусматривающие: деление 

объема здания на пожарные отсеки, изоляцию путей эвакуации от смежных 

помещений. Конструктивные решения представляют собой применение 

дымонепроницаемых ограждающих конструкций с нормируемыми пределами 

огнестойкости и надежной защитой устраиваемых в них проемов, а также 

применение специальных конструкций для удаления дыма в желаемом 

направлении: дымовых и вентиляционных шахт, люков, проемов. 

Специальные технические решения по противодымной защите здания 

предусматривают создание систем дымоудаления с механическим или 

естественным побуждением, а также систем, обеспечивающих избыточное 

давление воздуха в защищаемых от дыма лестничных клетках, шахтах, лифтов, 

тамбур-шлюзах и др. 

Целью данной экспертизы является проверка соответствия требованиям норм 

всего комплекса решений, обеспечивающих противодымную защиту здания, 

включая установление необходимости наличия в отдельных помещениях 

дымоудаляющих устройств, шахт, люков, проверку их площади и конструктивное 

исполнение элементов. 

Противодымная защита зданий предназначена для удаления дыма из горящего 

помещения в желательном направлении, обеспечения незадымляемости смежных 

помещений и путей эвакуации, регулировки температурного режима и газообмена 

в здании, где возник пожар. 

Противодымная защита бывает с естественным и с искусственным 

побуждением. В качестве дымоудаляющих устройств противодымной защиты с 

естественным побуждением используют открывающиеся оконные переплеты и 

светоаэрационные фонари, дымовые люки, а противодымной защиты с 

искусственным побуждением – вентиляционные установки. При 

неудовлетворительном решении вопросов противодымной защиты здания 

продукты горения распространяются по шахтам лифтов, коридорам, лестничным 

клеткам, вентиляционным системам, мусоропроводам, отверстиям и проёмам в 

ограждающих конструкциях, что затрудняет эвакуацию людей, а в некоторых 

случаях и блокирует её. 
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Дым оказывает на человека токсикологическое и психологическое воздействие. 

В помещениях, заполненных продуктами горения, резко снижается видимость, 

затрудняется ориентировка людей при эвакуации, создаются трудности в 

обнаружении очага пожара и его тушении. Ещё сложнее бывает обстановка на 

пожаре, когда при горении веществ выделяются продукты неполного сгорания и 

токсичные вещества. Кроме этого продукты горения, нагретые до высоких 

температур, способствуют распространению пожара и при определённых условиях 

могут вызвать повторные очаги пожара на значительном расстоянии от 

первоначального. Это предопределяет второе направление противопожарной 

защиты зданий, связанное с ограничением развития пожара и созданием условий 

для его успешного тушения. Таким образом, технические решения по 

противопожарной защите зданий должны гарантировать защиту от задымления 

путём эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей, создавать 

условия для успешной локализации и ликвидации пожара. 

Результаты проверки соответствия противодымной защиты здания 

требованиям пожарной безопасности приведены в таблице А.5 приложения А. 

В ходе проведения проверки соответствия противодымной вентиляции 

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. 
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4 РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ ТОРГОВОГО 

ЦЕНТРА 

 

Основания для проведения расчета 

Необходимость проведения расчета уровня обеспечения пожарной 

безопасности людей обусловлена имеющимися отступлениями от требований 

пожарной безопасности. 

 

Цель проведения расчета 

Проверка уровня обеспечения пожарной безопасности торгового комплекса. 

Мерой измерения уровня обеспечения пожарной безопасности, согласно [4], 

является значение пожарного риска – меры возможности реализации пожарной 

опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. 

 

Задачи проведения расчета 

1. Определение расчетного времени эвакуации до выхода в безопасную зону 

(незадымляемую лестничную клетку) tр; 

2. Определение необходимого времени эвакуации tнб на основании расчетов 

динамки развития пожара; 

3. Определение индивидуального пожарного риска. 

 

Используемые методики 

Порядок и состав расчета определен Приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 июня 2009 г. № 382 «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности». 

Метод устанавливает порядок расчета индивидуального пожарного риска для 

персонала и посетителей общественных зданий. Численным выражением 
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индивидуального пожарного риска является частота воздействия Qв опасных 

факторов пожара (ОФП) на человека, находящегося в общественном здании. 

Перечень рассматриваемых ОФП определен в статье 9 [4]. 

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: 

 

Н

ВВ QQ  ,                                                  (13) 

 

где 
Н

ВQ  – нормативное значение индивидуального пожарного риска, равное 
Н

ВQ = = 

10-6 год-1; 

QВ – расчетная величина индивидуального пожарного риска. 

 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска Q в каждом в здании 

рассчитывается по формуле: 

 

Qв = Qп(1 - Рап) Pпр.  (1 - PЭ)  (1 - Pп.з),                      (14) 

 

где Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года; 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании; 

Рэ – вероятность эвакуации людей; 

Рп.з – вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Rап – вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 

пожаротушения (далее АУПТ). Значение  параметра  Rап определяется 

технической надежностью элементов АУПТ, приводимых в технической 

документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности 

допускается принимать R=0,9. При отсутствии в здании систем автоматического 

пожаротушения R принимается равной нулю. 
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Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле: 

 

      Рэ = {

0,999 ∙
0,8∙𝑡бл−𝑡𝑝

𝑡нэ
,  если 𝑡р < 0,8 ∙ 𝑡бл < 𝑡р + 𝑡нэ и 𝑡ск ≤ 6мин

0,999, если 𝑡р + 𝑡нэ ≤ 0,8 ∙ 𝑡бл и 𝑡ск ≤ 6мин

0,000, если 𝑡р ≥ 0,8 ∙ 𝑡бл или 𝑡ск > 6мин

,      (15) 

 

где tр – расчетное время эвакуации людей, мин; 

τн.э. – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до 

начала эвакуации людей), мин 

τбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для 

людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин.; 

τск – время существования скоплений людей на участках пути (плотность 

людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5). 

 

Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты Pп.з., 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей, рассчитывается по 

формуле: 

 

Pпз = 1 – (1 – RобнRсоуэ)  (1 – Rобн Rпдз),                  (16) 

 

где Rобн – вероятность эффективного срабатывания системы пожарной 

сигнализации. Значение параметра Rобн определяется технической надежностью 

элементов системы пожарной сигнализации, приводимых в технической 

документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности 

допускается принимать Rобн = 0,8; 

Rсоуэ – условная вероятность эффективного срабатывания системы оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей в случае эффективного 

срабатывания системы пожарной сигнализации; 
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Rпдз – условная вероятность эффективного срабатывания системы 

противодымной защиты в случае эффективного срабатывания системы пожарной 

сигнализации. 

 

4.1 Определение времени эвакуации людей из помещений и зданий 

Упрощенная аналитическая модель движения людского потока 

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по 

расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через 

эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей в 

соответствии и проектной документацией предоставленной Заказчиком. 

При расчете весь путь движения людского потока разделяется на участки 

(проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной lx и шириной 

δx. Начальными участками являются проходы между рабочими местами, 

оборудованием, рядами кресел и т. п. 

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути 

эвакуации принимаются по проекту. Длина пути в дверном проеме принимается, 

равная нулю. Проем, расположенный в стене толщиной более 0,7 м, а также тамбур 

следует считать самостоятельным участком горизонтального пути, имеющим 

конечную длину lx. 

Расчетное время эвакуации людей (tp) следует определять как сумму времени 

движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле: 

 

tp=t1+t2+t3+,…,ti  ,                                         (17) 

 

где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин; 

t2,t3,…,ti – время движения людского потока на каждом из следующих после 

первого участка пути, мин. 

 

Время движения людского потока по первому участку пути (t1), мин, вычисляют 

по формуле: 
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1

1

1
v

l
t 

,             (18) 

 

где l1 – длина первого участка пути, м; 

υ1 – значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на 

первом участке, определяется по таблице 1 в зависимости от плотности D, м/мин. 

 

Плотность людского потока на первом участке пути, м2/м2, вычисляют по 

формуле: 

 

11

1

1
l

fN
D 

,               (19) 

 

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

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2, 

δ1 – ширина первого участка пути, м. 

 

Скорость vi движения людского потока на участках пути, следующих после 

первого, принимается по таблице 1 в зависимости от значения интенсивности 

движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое для всех 

участков пути, в том числе и для дверных проемов вычисляют по формуле: 

 

i

ii

i

q
q



 11  


,                                                   (20) 

 

где δ1, δi-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка пути, 

м; 

qi, qi-1 – значения интенсивности движения людского потока по 

рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин, значение 

интенсивности движения людского потока на первом участке пути (q=qi-1), 

определяемое по значению D1. 
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Таблица 1 – Параметры движения 
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И
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си
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н
о

ст
ь

 q
, 

м
/м

и
н

 

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 

0,10 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,20 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,30 47 14,1 16,5 52 15.6 32 9,6 

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

0,50 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,60 28 16,3 19,05 24,5 14,1 18,5 10,75 

0,70 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,80 19 15,2 17,3 13 10,4 13 10,4 

0,90 и 

более 
15 13,5 8,5 8 7,2 11 9,9 

Примечание — интенсивность движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более равная 

8,5 м/мин, установлена для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме меньшей 

ширины интенсивность движения следует определять по формуле q = 2,5 + 3,75δ. 

 

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

пути (ti) в минуту: 

                         i

i

i

l
t




.             (21) 

 

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

увеличивать на такое значение, при котором соблюдается условие: 

 

qi ≤qmax .              (22) 

При невозможности выполнения условия интенсивность и скорость движения 

людского потока по участку пути i определяют по таблице 1 при значении D=0,9 и 
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более. При этом должно учитываться время задержки движения людей из-за 

образовавшегося скопления. 

При слиянии вначале участка i двух и более людских потоков интенсивность 

движения (qi), м/мин вычисляют по формуле: 

 

i

ii

i

q
q



  


11

,             (23) 

 

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

i, м/мин; 

δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 

δi – ширина рассматриваемого участка пути, м. 

 

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

увеличивать на такую величину, чтобы соблюдалось условие (22). В этом случае 

время движения по участку i определяется по формуле (21). 

 

Определение расчетного времени эвакуации 

На первом этапе расчета проводится анализ планировочных решений и путей 

эвакуации, определяется наиболее загруженный эвакуационный выход при 

функционировании всех эвакуационных выходов. 

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по 

расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через 

эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей в 

соответствии с проектной документацией. 

При определении расчетного времени эвакуации количество человек 

определялось исходя из предоставленной документации. Для торговых помещений 

число посетителей определялось из расчета на одного человека 3 м3. 

Расчетное количество одновременно пребывающих людей принято в 

соответствии с предоставленной документацией. При расчете принимался 
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наихудший сценарий, при котором все рабочие и посетители были равномерно 

распределены по помещениям здания. 

Время задержки tз движения на участке i из-за образовавшегося скопления 

людей на границе с последующим участком (i+1) определяется по формуле: 

 

)
bq

1

bq

1
(f Nt

ii1i9.0приD 





 ,

                           (24) 

 

где N – количество людей, чел.;  

f – площадь горизонтальной проекции, м2;  

qпри D=0.9 – интенсивность движения через участок i+1 при плотности 0,9 и более, 

м/мин;  

bi+1 – ширина участка, м, при вхождении на который образовалось скопление 

людей;  

qi+1 - интенсивность движения на участке i, м/мин; 

bi - ширина предшествующего участка i, м. 

 

Время существования скопления tск на участке i определяется по формуле: 

 

      1i9,0приD
ск

bq

fN
t

 




,                                       

 (25) 

 

Расчётное время эвакуации по участку i, в конце которого на границе с участком 

(i+1) образовалось скопление людей равно времени существования скопления tск. 

Расчётное время эвакуации по участку i допускается определять по формуле: 

 

           
t

V

l
з

i
i

i

t   .                                               (26) 

Расчетное время эвакуации определяется в следующей последовательности: 

– определяется наиболее длинный эвакуационный путь; 

– суммируется время движения по каждому участку; 
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– к сумме времени движения прибавляется наибольшее время задержки на всем 

эвакуационном пути. 

Конечные результаты сведены в таблицу 2. 

Время движения людского потока по первому участку пути: t1 = 0,168 мин. 

Плотность людского потока (D1) на первом участке пути: D1 = 0,54м2/м2. 

Методом линейной интерполяции определяем значение скорости движения 

людского потока по горизонтальному пути на первом участке: 1v =30,957 м/мин. 

Методом линейной интерполяции определяем значение интенсивности 

движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке: q1=16,418 

м/мин. 

Скорость движения людского потока на втором участке, принимаем в 

зависимости от интенсивности движения людского потока по второму участку, 

которую вычислим по формуле (23): 567,6
00,1

40,0468,16
2 


q м/мин; maxq =16,5 – для 

горизонтальных путей; max2 qq  . 

Следовательно, время движения людского потока на втором участке:

133,0
00,15

00,2
2 t мин. 

Скорость движения людского потока на третьем участке, принимаем по таблице 

1 в зависимости от интенсивности движения людского потока по третьему участку, 

которую вычислим по формуле (23): 418,16
40,0

00,1576,6
3 


q м/мин; maxq =16,5- для 

горизонтальных путей; max3 qq  . 

Плотность людского потока (Di) на третьем участке пути: 54,0
40,020,5

125,09
3 




D

м2/м2; 

Следовательно, время движения людского потока на третьем участке 

определяется по формуле (21): 168,0
957,30

20,5
3 t мин. 

Скорость движения людского потока на четвертом участке принимаем по 

таблице 1 в зависимости от интенсивности движения людского потока по 

четвертому участку. При слиянии вначале участка 4 двух людских потоков 
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интенсивность движения q4: 135,13
00,1

)40,0418,16()00,1576,6(
4 


q  м/мин; maxq =16,5 

– для горизонтальных путей; max4 qq  . 

Время задержки tз движения на участке 4 из-за образовавшегося скопления 

людей на границе с последующим участком (i+1) определяется по формуле (24): 

171,0)
00,1135,13

1

40,0418,16

1
(125,0 18 





зt мин. 

Время существования скопления tск на участке i определяется по формуле (25):

342,0
40,0418,16

125,018





скt мин. 

Расчётное время эвакуации по участку i, в конце которого на границе с участком 

(i+1) образовалось скопление людей равно времени существования скопления tск. 

Расчётное время эвакуации по участку i допускается определять по формуле (26): 

251,0171,0
000,15

20,1
it мин. 

Плотность людского потока на пятом участке пути: 5,0
40,020,5

125,09
2 




D м2/м2. 

Скорость движения людского потока на пятом участке принимаем по таблице 1 

в зависимости от интенсивности движения людского потока по пятому участку, 

которую вычислим по формуле (23): 837,32
40,0

00,1135,13
5 


q м/мин; maxq =16,5 – для 

горизонтальных путей; max5 qq  .Увеличиваем ширину пятого участка до 0,8 м:

418,16
80,0

00,1135,13
5 


q м/мин; max5 qq  . 

Следовательно, время движения людского потока на пятом участке: 

168,0
957,30

20,5
5 t мин. 

Скорость движения людского потока на шестом участке, принимаем по таблице 

1 в зависимости от интенсивности движения людского потока по шестому участку. 

При слиянии вначале участка 6 двух людских потоков интенсивность движения 

(q6): 500,13
2

)00,1135,13()40,0418,16(
6 


q  м/мин; maxq =16,5 – для горизонтальных 

путей; max6 qq  . 
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Время задержки tз движения на участке 6 из-за образовавшегося скопления 

людей на границе с последующим участком (i+1): 

257,0)
00,1135,13

1

40,0418,16

1
(125,0 27 





зt мин. 

Время существования скопления tск на участке 6: 513,0
40,0418,16

125,027





скt мин. 

Расчётное время эвакуации по участку i, в конце которого на границе с участком 

(i+1) образовалось скопление людей равно времени существования скопления tск. 

Расчётное время эвакуации по участку 6: 337,0257,0
000,15

20,1
it мин. 

При расчете весь путь движения людского потока со второго подразделяется на 

28 участков эвакуации, ведущие в безопасную зону. 

Следующие 22 участка эвакуации людей со второго этажа в безопасную зону 

рассчитаны аналогичным образом и представлены в таблице 2. Расчет произведен 

для наихудшего варианта эвакуации людей со второго этажа. 

Таблица 2 – Расчет времени эвакуации со второго этажа 
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1 21,50 1,40 10 0,125 4,153 100,00   0,215 

2 1,50 3,20 10 0,125 1,817 100,00   0,015 

3 1,50 2,30 10 0,125 2,528 100,00   0,015 

4 15,00 1,40 24 0,125 15,111 71,429 0,90  0,210 

5 1,00 2,00 24 0,125 6,800 15,000   0,067 

6 3,50 2,00 24 0,125 6,800 88,000   0,040 

7 6,25 1,40 6 0,125 7,143 85,714   0,073 

Продолжение таблицы 2 

8 1,00 2,00 6 0,125 5,000 100,00   0,010 

9 3,50 2,00 30 0,125 11,800 15,000   0,233 

10 12,20 1,40 26 0,125 18,062 61,944 0,90  0,197 

11 1,00 2,00 26 0,125 8,128 15,000   0,067 
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12 8,70 2,00 56 0,125 13,500 15,000  0,084 0,580 

13 1,00 2,00 56 0,125 18,000 50,714 1,50  0,020 

14 1,50 2,00 56 0,125 13,500 50,714   0,030 

15 5,20 2,00 56 0,125 13,500 50,714   0,103 

16 9,50 1,40 6 0,125 5,383 97,444   0,097 

17 1,00 2,00 6 0,125 3,768 100,00   0,010 

18 5,60 2,00 6 0,125 3,768 100,00   0,056 

19 15,00 1,40 24 0,125 15,111 71,429 0,90  0,210 

20 1,00 2,00 24 0,125 6,800 15,000   0,067 

21 9,60 1,50 30 0,125 14,091 47,054   0,204 

22 9,65 1,50 0 0,125 0,000 0,000   0,000 

23 12,00 1,40 0 0,125 0,000 0,000 0,90  0,000 

24 1,00 2,00 0 0,125 0,000 0,000   0,000 

25 6,00 2,00 30 0,125 10,568 67,158   0,089 

26 3,20 1,50 30 0,125 14,091 16,391   0,195 

27 1,00 1,50 30 0,125 13,211 16,391 1,60  0,061 

28 5,95 2,50 30 0,125 13,211 77,726 1,60  0,077 

 

Общее расчетное время эвакуации: Tp=t1+t2+t3+,…,+t28+tзад=1,37 мин. 

Расчет времени эвакуации с первого этажа представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет времени эвакуации с первого этажа 
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1 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

2 5,00 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,068 

3 14,95 2,50 117 0,125 13,500 15,000  0,222 0,997 

4 2,00 2,50 156 0,125 8,500 15,000 1,60 0,856 0,133 

5 6,70 1,87 156 0,125 7,273 15,000   0,447 

 

Продолжение таблицы 3 

6 7,20 2,10 156 0,125 8,500 15,000 1,60  0,480 

7 5,90 2,50 156 0,125 5,440 15,000   0,393 

8 1,50 2,50 156 0,125 5,440 15,000   0,100 

9 1,25 2,50 156 0,125 8,500 15,000 1,60  0,083 
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10 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

11 5,00 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,068 

12 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

13 5,00 2,50 78 0,125 13,500 15,000  0,077 0,333 

14 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

15 5,00 2,50 117 0,125 13,500 15,000  0,176 0,033 

16 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

17 12,20 2,50 156 0,125 13,500 15,000  0,234 0,813 

18 6,50 1,40 10 0,125 7,385 72,527 1,80  0,090 

19 2,00 2,50 10 0,125 5,317 97,887   0,020 

20 4,60 2,50 166 0,125 13,500 15,000  0,174 0,307 

21 6,50 1,40 10 0,125 7,385 72,527 1,80  0,090 

22 2,00 2,50 10 0,125 5,317 97,887   0,020 

23 4,60 2,50 176 0,125 13,500 15,000  0,184 0,307 

24 2,00 2,50 176 0,125 18,750 50,714 1,80  0,039 

25 6,50 2,50 176 0,125 18,750 50,714 1,80  0,128 

26 6,50 1,40 11 0,125 7,812 69,780 1,80  0,093 

27 2,00 2,50 11 0,125 5,625 95,836   0,021 

28 4,60 2,50 11 0,125 5,625 95,836   0,048 

29 6,50 1,40 11 0,125 7,812 69,780 1,80  0,093 

30 2,00 2,50 11 0,125 5,625 95,836   0,021 

31 4,60 2,50 22 0,125 11,294 63,754   0,072 

32 8,00 1,40 22 0,125 5,875 54,875 0,90 0,368 0,148 

33 2,00 2,50 22 0,125 2,115 15,000   0,133 

34 6,00 2,50 22 0,125 2,115 100,000   0,060 

35 16,20 2,00 0 0,125 0,000 0,000   0,000 

36 2,00 2,50 0 0,125 0,000 0,000   0,000 

37 3,00 2,50 22 0,125 2,115 100,00   0,030 

38 2,00 2,50 44 0,125 13,364 15,000   0,133 

39 6,00 2,50 44 0,125 13,364 51,555   0,116 

40 6,60 2,50 44 0,125 13,364 51,555   0,128 

41 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

42 5,00 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,068 

Продолжение таблицы 3 

43 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

44 5,00 2,50 78 0,125 13,500 15,000  0,077 0,333 

45 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

46 2,00 2,50 117 0,125 13,500 15,000  0,176 0,133 
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47 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

48 3,00 2,00 39 0,125 9,217 15,00   0,200 

49 6,00 2,50 156 0,125 13,500 15,000  0,234 0,400 

50 1,20 2,50 156 0,125 13,500 50,714   0,024 

51 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

52 5,00 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,068 

53 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,917   0,202 

54 5,00 2,50 78 0,125 13,500 15,000  0,077 0,333 

55 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

56 5,00 2,50 117 0,125 13,500 15,000  0,176 0,333 

57 5,20 3,10 117 0,125 13,500 15,000 2,50  0,347 

58 3,10 3,10 117 0,125 10,887 15,000   0,207 

59 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

60 14,95 2,50 39 0,125 9,217 73,913   0,202 

 

Общее время эвакуации с первого этажа: Tp=t1+t2+t3+,…,+t60+tзад=3,76 мин. 

 

4.2 Определение необходимого времени эвакуации 

Методика определения необходимого времени эвакуации людей при пожаре 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической 

для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. 

Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на человека независимо 

от других. 

Если местом возникновения пожара является помещение, где пожар может быть 

обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то время начала 

эвакуации допускается принимать равным нулю. 

Параметры горючей нагрузки и размеры помещения для расчета необходимого 

времени эвакуации были приняты в соответствии с представленной 

документацией. 

Расчет tнб производится для наиболее опасного варианта развития пожара, 

характеризующегося наибольшим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом 

помещении. Сначала рассчитываю значения критической продолжительности 

пожара (tкр) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых 

значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне), сек.: 
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– по повышенной температуре: 

 

                       (27) 

 

– по потере видимости: 

 

                                  (28) 

 

– по пониженному содержанию кислорода: 

 

                                                  (29) 

 

– по каждому из газообразных токсичных продуктов горения: 

 

                                             (30) 

 

где В – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения, кг; 

to – начальная температура воздуха в помещении, to = 23°С; 

n – показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 

материала во времени; 

А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/с-n; 

z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения; 
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Q – низшая теплота сгорания материала, МДж/кг; 

Ср – удельная изобарная теплоемкость газа, Ср = 0,001068 МДж/кг; 

 – коэффициент теплопотерь; 

η – коэффициент полноты горения;  

V – свободный объем помещения, м3; 

 – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 

Е – начальная освещенность, лк; 

lпр – предельная дальность видимости в дыму, м; 

Dm – дымообразующая способность горящего материала, Нп м2/кг; 

L – удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг/кг; 

Х – предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг/м3; 

LО2 – удельный расход кислорода, кг/кг. 

 

Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП 

не представляет опасности.  

Параметр Z вычисляют по формуле: 

 

                                       (31) 

 

где h – высота рабочей зоны, м; 

Н – высота помещения, м. 
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Определяется высота рабочей зоны: 

 

                                                  (32) 

 

где hпл – высота площадки, на которой находятся люди, под полом помещения; 

 – разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его расположении. 

 

Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются 

люди, находящиеся на более высокой отметке. 

Из полученных в результате расчетов значений критической 

продолжительности пожара выбирается минимальное: 

 

                                           (33) 

 

Параметры для расчета времени блокирования приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Параметры для расчета времени блокирования 

Обозначение Величина Название параметра; размерность 

S 4446,14 площадь помещения, м2 

H 6 высота помещения, м 

A 0,00000178 

размерный параметр, учитывающий удельную 

массовую скорость выгорания горючего материала и 

площадь пожара, кг/с-n 

B 1534,29 
размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания 

материала и свободного объема помещения, кг  

Z 0,42 

безразмерный параметр, учитывающий 

неравномерность распределения ОФП по высоте 

помещения  

Cp 0,001068 удельная изобарная теплоемкость газа МДж/кг 

Vcв 21341,47 свободный объем помещения, м3 

g 0,6 коэффициент теплопотерь 

η 0,95 коэффициент полноты горения 

t0 23 начальная температура воздуха, 0С 
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Продолжение таблицы 4 

Q 13,8 низшая теплота сгорания материала, МДж/кг 

n 3 
показатель степени, учитывающий изменение массы 

выгорающего материала во времени 

a 0,3 
коэффициент отражения предметов на путях 

эвакуации 

E 50 начальная освещенность, Лк 

lпр 20 предельная дальность видимости в дыму, м 

Dm 82 
дымообразующая способность горящего материала, 

Нп м2/кг 

LT_CO 0,002 
удельный выход токсичных газов при сгорании 1кг 

материала, кг/кг (СО) 

LT_CO2 1,285 
удельный выход токсичных газов при сгорании 1кг 

материала, кг/кг (СО2) 

X_CO 0,006 
предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении, кг/м3 (СО) 

X_CO2 0,11 
предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении, кг/м3 (СО2) 

LT_HCl 0,006 
удельный выход токсичных газов при сгорании 1кг 

материала, кг/кг (НСL) 

X_HCl 0,000023 
предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении, кг/м3 (СНL) 

LO2 -1,437 удельный расход кислорода, кг/кг 

h 1,7 высота рабочей зоны, м 

hпл 0 
высота площадки, на которой находятся люди, под 

полом помещения, м 

j 0 
разность высот пола , равная нулю при 

горизонтальном его размещении, м 

Yf 0,014 
удельная массовая скорость выгорания жидкости, 

кг/м2с 

Vлин 0,011 линейная скорость распространения пламени, м/с 
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Полученные результаты по времени блокирования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Время блокирования 

В секундах В минутах Опасный фактор пожара 

651,00 10,85 По повышенной температуре 

366,57 6,11 По потере видимости 

641,80 10,70 По пониженному содержанию кислорода 

Не опасно Не опасно По содержанию СО 

Не опасно Не опасно По содержанию СО2 

488,72 8,15 По содержанию НСL 

 

4.3 Выводы по результатам проведенных расчетов эвакуации людей 

Для торгово-развлекательного центра выполнен проверочный расчет условий 

безопасной эвакуации людей при пожаре. Полученные данные позволяют сделать 

вывод, что условие безопасной эвакуации людей выполняется, персонал и 

посетители торгово-развлекательного центра покинут помещения здания в 

безопасную зону (незадымляемую лестничную клетку) до воздействия опасных 

факторов пожара. 

Таблица 6 отражает соответствие условию безопасной эвакуации людей из 

торгово-развлекательного центра 

Таблица 6 – Выводы о соответствии времени эвакуации 

Необходимое время 

эвакуации, мин. 

Расчетное время 

эвакуации, мин. 

Вывод о 

соответствии 

Результаты эвакуации с первого этажа 

6,11 3,76 соответствует 

Результаты эвакуации со второго этажа 

6,11 1,37 соответствует 

 

4.4 Определение индивидуального пожарного риска 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска определяется по 

формуле (4). Значения составляющих формулы (4) следующие: 

– Qп – частота возникновения пожара в здании в течение года определяется с 

использованием уточненной оценки по Приложение N 1 Методики определения 
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расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности и составляет Qп 

=2,03*10-2. 

– Рпр – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения 

Рпр = функц/24, где функц – время функционирования объекта в часах принимаем с 8 

до 24часов равное 16 часам, Рпр = 0,666. 

– Рэ – вероятность эвакуации людей Рэ = 0,999 в соответствии с расчетами 

времени эвакуации; 

– Рп.з – вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Вероятность равна: Pпз. = 1-(1-0,8 0,8)  (1- 0,8 0,8) = 0,8704, т.к.: 

– Rап – вероятность эффективного срабатывания АУПТ. Значение  параметра Rап 

определяется технической надежностью элементов АУПТ, приводимых в 

технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической 

надежности допускается принимать R = 0,9. При отсутствии в здании систем 

автоматического пожаротушения R принимается равной нулю; 

– τн.э. – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до 

начала эвакуации людей), принимаем в соответствии с методикой определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности. 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска для здания торгово-

развлекательного центра составит: Qв = 2,03*10-2*0,666*(1-0,999)*(1-0,8704) = 

=0,5*10-6 год-1. 

Проведенные расчеты показывают, что индивидуальный риск работника или 

посетителя торгово-развлекательного центра составляет Qв = 0,5*10-6 год-1. 

Согласно нормам технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен 

превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека 

в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Отсюда 

явно видно, что индивидуальный риск работника или посетителя торгово-

развлекательного центра не превышает нормативного значения. 
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4.5 Технические решения по обеспечению требований ПБ 

В результате проведения проверки соответствия требованиям федеральных 

нормативных документов, были выявлены нарушения требований пожарной 

безопасности и разработаны технические решения по их устранению. 

Объёмно-планировочные решения: 

– двери электрощитовой, складских помещений выполнить с необходимым 

пределом огнестойкости. 

Эвакуационные пути и выходы: 

–  двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки 

не имеют механизмов самозакрывания и наличие уплотнений в притворах. 

–  не соответствует материалы отделки путей эвакуации требованиям пожарной 

безопасности. 

 выполнить второй эвакуационный выход из торгового зала на первом этаже 

здания площадью более 300 кв.м. 

 двери эвакуационного выхода из торгового зала площадью 235 кв.м. 

выполнить по направлению эвакуации людей.  
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5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Целью настоящего расчёта является установление экономически эффективного 

инженерно-технического решения по изготовлению перегородки из лёгкого бетона 

или кирпича. 

В организационной части раздела составлен перечень всех работ, необходимых 

для выполнения данного мероприятия. Составлена последовательность всего 

комплекса работ и распределение трудовых ресурсов на эти работы. 

Одним из популярных средств планирования действий, позволяющим наглядно 

продемонстрировать их очередность и длительность является график Ганта, 

представленный в таблице 7. Отдельные действия на нем представляются 

отрезками параллельными оси времени, длина каждого пропорциональна 

продолжительности соответствующего действия. 

Таблица 7 – План-график Ганта разработки и внедрения проекта 

 

 

Продолжение таблицы 7 

Наименование работы 
Продолжительность в месяцах 

20.01 17.02 14.03 20.03 22.03 10.04 17.04 25.04 16.05 24.05 26.05 2.06 

1. Сбор материалов на 

практике 

 

 

 

 

           

2. Согласование темы             

3. Составление отчета по 

преддипломной практике 
            

4. Составление плана 

разработки выпускной 

квалификационной работы 

            

5. Сбор данных             

6. Оформление 

пояснительной записки  
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Расчёт затрат на разработку ВКР 

Расчет затрат на разработку выпускной квалификационной работы ведется по 

следующим видам затрат: 

– материалы и покупные комплектующие изделия; 

– основная заработная плата; 

– страховые взносы; 

– амортизации оборудования; 

– затраты на электроэнергию; 

– прочие затраты. 

Смета затрат на материалы и покупные изделия для разработки дипломного 

проекта приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Затраты на материалы и покупные изделия 

Наименование продукции Количество, шт. Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 

Заправка картриджа для принтера 1 500 500 

Бумага для принтера 500 0.3 150 

Флеш-накопитель 2 350 700 

Канцелярские принадлежности 40 5 200 

Итого:   1550 

Для определения заработной платы руководителя и студента, приведены 

следующие расчеты: 

7. Оформление введения, 

первой и второй глав 

выпускной 

квалификационной работы 

            

8. Расчет затрат на 

реализацию выпускной 

квалификационной работы 

            

9. Оформление третьей и 

четвертой глав выпускной 

квалификационной работы 

            

10. Получение допуска к 

защите выпускной 

квалификационной работы 
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Затраты по основной зарплате исполнителей темы Sз.п.осн. рассчитываются с 

учетом установленной продолжительности темы и занятости исполнителей при 

выполнении отдельных видов работ по формуле: 

 

               

Тi
L

S
м есi

n

i

оснпз 


 )
822

(...

,
           (33) 

 

где Lмес.i – месячные оклады исполнителей i-й категории, руб./мес.; 

Тi – занятость по теме i-й категории исполнителей, час. 

 

руб. 72,177220
822

15600
.... 


рукоснпзS  

руб. 18,2181880
22

6000
.... соснпзS

 

 

Доплаты по районному коэффициенту (ДПР): 

– руководителя составляет 9,26572,177215,0   рублей; 

– студента 72,327218,2181815,0   рублей. 

Таким образом заработная плата (ЗП) составляет: 

ОЗП + ДПК = 72,1772  + 265,9  = 2038,62 рублей у руководителя  

ОЗП + ДПК = 18,21818  + 72,3272  = 25090,9 рублей у студента. 

Страховые взносы в 2014 году составляют: 

– в пенсионный фонд – 22 % 

– в фонд социального страхования (ФСС) – 2,9 %; 

– в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМ) – 

5,1 %; 

Таким образом, страховые взносы составляют: 

– (22 + 2,9 + 5,1) ∙ 2038,62 = 305,493  рублей для руководителя 

– (22 + 2,9 + 5,1) ∙ 25090,9 = 7527,27  рублей для студента. 

Для проведенных расчетов составляем таблицу 9. 

Таблица 9 – Заработная плата 
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Данные для расчета заработной платы 
Исполнители 

Руководитель Инженер 

Основная заработная плата (ОЗП) 72,1772  18,21818  

Доплаты по районному коэффициенту 9,265  72,3272  

Страховые взносы 305,493 7527,27 

Итого заработная плата 2344,113 32618,17 

 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера и 

принтера путем включения части их стоимости в затраты на реализацию 

дипломной работы. 

Годовая сумма амортизационных отчислений 𝐴𝑟 определяется по формуле: 

 

                                                                𝐴𝑟 =
𝐶𝑛∙𝑁𝑎

100
, 

  

(34) 

 

где 𝐶𝑛 – первоначальная стоимость оборудования; 

𝑁𝑎 – годовая норма амортизации, %. 

 

𝑁𝑎 =
100

𝑇𝑛
, 

  

(35) 

 

где 𝑇𝑛 – нормативный срок службы оборудования. 

 

Ежедневные амортизационные отчисления определяются по формуле: 

 

Ад =
Агод

360
. 

  

(36) 

 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации 

компьютера – 30 и принтера – 4.  
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По формуле (35): 

𝑁𝑎
к =

100

4
= 25% 

𝑁𝑎
п =

100

4
= 25% 

 

Так как стоимость компьютера и принтера составляет 17000 рублей и 1500 

рублей соответственно, то по формуле (34) производим расчет амортизации: 

 

𝐴𝑟
к =

17000 ∙ 25

100
= 4250 рублей год⁄ , 

𝐴𝑟
п =

1500 ∙ 25

100
= 375 рублей год⁄ . 

 

По формуле (36): 

 

𝐴𝑟
к =

4250

360
= 11,805 рублей день⁄  

𝐴𝑟
п =

375

360
= 1,04 рублей день⁄  

 

Амортизационные отчисления за 30 дня компьютера и 4 дня принтера составят 

358,31 руб. 

Представим все выше найденные значения в таблице 10. 

Таблица 10 – Амортизация компьютера и принтера 

Критерии Компьютер Принтер 

Срок службы, лет 4 4 

Годовая норма амортизации, % 25 25 

Первоначальная стоимость, рублей 17 000 1500 

Амортизация 354,15 4,16 

Общая сумма амортизационных отчислений, руб. 358,31 

 

Компьютер потребляет 0,12 кВт∙ч электроэнергии. Для выполнения 

пояснительной записки дипломного проекта, включая работу над компьютерной 
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программой необходимо затратить по 8 часов работы за компьютером в течение 30 

дней. 

Стоимость 1 кВт∙ч составляет 1,69 рубля, следовательно затраты (З) на 

электроэнергию составят: 

 

З = 0,12 ∙ 30 ∙ 8 ∙ 1,69 = 48,672 рубля,                      (37) 

 

Суммарные затраты за время работы над дипломным проектом представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Итоговая смета затрат 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и покупные комплектующие изделия 1550 

Заработная плата 32618,17 

Страховые взносы 7527,27 

Амортизация оборудования 358,31 

Затраты на электроэнергию 48,672 

Итого 42102,422 

 

Таким образом затраты на разработку выпускной квалификационной работы 

составляют 42102,422 рублей. 

Расчет экономической эффективности производим по формуле, служащей для 

определения приведённых затрат на изготовление указанной перегородки. За 

базовый вариант принимаем изготовление перегородки из кирпича. 

 

                                                 ,111 СЕkП н               (38) 

 

где 1П  – приведенные затраты на изготовление перегородки, руб/год; 

1k  – капитальные затраты, руб; 

нE  – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

затрат, 12,0нЕ 1/год; 

1С  – эксплутационные расходы, руб/год. 
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Эксплуатационные расходы вычисляются по формуле: 

 

          
,

111 трам ССС 
                                    

(39) 

 

где 
1амС  – амортизационные отчисления, руб/год; 

1трС  – затраты на текущий ремонт, руб/год. 

5218
100

4130450

100

1

1






 ам

ам

Hk
С руб/год; 

1565
100

2,1130450

100

1

1








тр

тр

Нk
С руб/год, 

 

где Нам – норма амортизационных отчислении на реновацию и капитальный 

ремонт, Нам = 4%/год; 

Нтр – норма амортизационных отчислении на текущий ремонт, Нтр = 1,2%/год. 

 

678315655218
111  трам ССС руб/год; 

25497678312,0130450111  СЕkП н руб/год. 

 

Аналогично проводим расчёты для изготовления перегородки из лёгкого 

бетона: 

3094
100

477350

100

2

2






 ам

ам

Hk
С руб/год; 

928
100

2,177350

100

2

2








тр

тр

Нk
С руб/год; 

40229283094
222  трам ССС руб/год; 

15295402212,077350111  СЕkП н руб/год. 

 

Экономически эффективным вариантом изготовления перегородки, является её 

изготовление из лёгкого бетона, т.к. 21 ПП  . 
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Количественным показателем экономической эффективности изготовления 

перегородки из того или иного материала является стоимостная разница 

приведённых затрат обоих вариантов: 

 

        14152152952543721  ППЭ руб/год       (40) 

 

Вывод: изготовление перегородки, из лёгкого бетона более эффективно, при 

этом экономический эффект составляет 14152 руб/год. 

Примечание: данный расчёт производился без учёта ущерба от пожара, так как 

тот и другой варианты одинаково влияют на характер развития пожара, и 

следовательно, возможные ущербы будут одинаковы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения работы был взят объект с массовым пребыванием людей 

торгово-развлекательный комплекс в г. Копейске. 

В результате проведённого анализа пожарной опасности торгово-

развлекательного центра и детальной проверки соответствия архитектурно-

строительной части проекта здания требованиям пожарной безопасности, в ходе 

которой обнаружен ряд нарушений требований пожарной безопасности. 

Для устранения этих нарушений разработан ряд технических решений, 

внедрение которых позволит обеспечить безопасность людей, не допустить 

распространения по зданию пожара, снизить вероятность задымления помещений, 

обеспечить безопасность эвакуации людей из здания на случай пожара. При 

расчете оценки пожарного риска время блокирования опасными факторами пожара 

для здания торгового центра не превышает расчетного времени. Отсюда был сделан 

вывод: индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому Qв<Qн
в гибель 

человека в результате воздействия опасных факторов пожара не возникает 

расчетная величина Qв = 0,5.10-6, что меньше Qн
в = 10-6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты проверки соответствия 

Таблица А.1 – Результаты проверки генерального плана 

Что 

проверяется 

Принято в 

проекте 
Требуется по нормам 

Ссылка на 

нормы 
Вывод 

Членение 

территории 

объекта на 

зоны или 

функциональ

ные 

территории. 

Проектируемое 

здание – 2 этажный 

торгово-

развлекательный 

центр, с 

торговыми, 

служебными 

помещениями.  

Селитебная территория предназначена: для 

размещения жилищного фонда, 

общественных зданий и сооружений, в том 

числе научно-исследовательских 

институтов и их комплексов, а также 

отдельных коммунальных и промышленных 

объектов, не требующих устройства 

санитарно-защитных зон; для устройства 

путей внутригородского сообщения, улиц, 

площадей, парков, садов, бульваров и 

других мест общего пользования. 

СП 

42.13330.2011 

п.11.3 

Соответ

ствует 

Противопо

жарные 

разрывы 

между 

зданиями и 

сооружения

ми 

Минимальное 

расстояние до 

зданий - 10 м. 

(жилой дом № 43 

по ул. Сутягина). 

Противопожарные расстояния между 

жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями следует принимать по табл. 1 

СП 4.13130.2013, п.15.1 СП 42.13330.2011   

Расстояние, при  I степени огнестойкости 

зданий не менее 6 м. 

 СП 

4.13130.2013 

табл. 1, СП 

42.13330.201

1 п.15. 

 

Соответ

ствует 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Что 

проверяется 
Принято в проекте Требуется по нормам 

Ссылка на 

нормы 
Вывод 

Количество 

въездов на 

территорию 

объекта и 

расстояние 

между ними, 

ширина 

ворот для 

въезда 

автотранспо

рта. 

Подъезды к 

зданиям, 

расстояние 

от дорог до 

зданий. 

 

Въезды на 

территорию 

предусмотрены на 

расстоянии не более 

180 м друг от друга 

с ул. Сутягина, пр. 

Коммунистический.  

Примыкания 

проездов к 

проезжим частям 

магистральных 

улиц регулируемого 

движения на 

расстоянии не 

менее 50 м от стоп-

линий 

перекрестков. 

Вокруг здания 

предусмотрены 

проезды шириной 

не менее 6 м. 

Тротуары 

устраиваются 

приподнятыми на 

15 см над уровнем. 

Расстояние от края 

проезда до стены 

здания принято не 

более 8 м. 

Конструкция 

дорожной одежды 

противопожарных 

проездов 

рассчитана на 

нагрузку от 

Для подъезда к группам жилых зданий, 

крупным учреждениям и предприятиям 

обслуживания, торговым центрам 

следует предусматривать основные 

проезды, а к отдельно стоящим зданиям 

второстепенные проезды, размеры 

которых следует принимать в 

соответствии с ст.90 ФЗ -123 от 

22.07.2008 г, СП 42.13330.2011 п.11.5, п. 

11.6.  Микрорайоны и кварталы с 

застройкой 5 этажей и выше, как правило, 

обслуживаются двух полосными 

проездами. Ширина полосы 3,5м. 

Ширина подъездной дороги для 

пожарных машин должна быть не менее 

6 м, а удаление ее внутреннего края от 

наружной стены здания должно быть 8-

10 м.  При проектировании проездов и 

пешеходных путей в застройке 

необходимо обеспечивать возможность 

проездов пожарных машин к зданиям и 

доступ пожарных и автолестниц или 

автоподъемников в любое окно здания. 

ФЗ -123 от 

22.07.2008 г 

ст.90, СП 

42.13330.201

1 п.11.5, п. 

11.6 

 

Соотве

тствует 
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пожарных машин не 

менее 16 т на ось. 

Рядовая посадка 

деревьев, 

воздушные линии 

электропередачи и 

стоянки 

автомобилей в зоне 

между зданием и 

пожарными 

проездами не 

предусматриваются

. 

Расстояние 

до 

пожарных 

гидрантов 

от дорог и 

зданий 

Пожарные 

гидранты 

располагаются на 

расстоянии 120 

метров от стен 

торгово-

развлекательного 

центра со стороны 

улицы Сутягина. 

Пожарные гидранты надлежит 

располагать вдоль автомобильных дорог 

на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

здания; при технико-экономическом 

обосновании допускается располагать 

гидранты на проезжей части. 

 

ФЗ -123 от 

22.07.2008 г 

ст.62, ст.68, 

ст.127, СП 

8.13130.2009 

п.11.5, п. 5.2 

 

Соотве

тствует 

Время 

прибытия 

первого 

подразделен

ия ПЧ к 

месту 

вызова 

Пожарная часть 

располагается на 

расстоянии 2 км.  

Размещение пожарных частей следует 

предусматривать с учетом времени 

прибытия первого подразделения и не 

должно превышать 10 минут для 

городского округа. Число пожарных 

частей, площадь их застройки, а также 

число пожарных автомобилей 

принимаются по нормам проектирования 

объектов пожарной охраны. 

ФЗ -123 от 

22.07.2008 г 

ст.76. 

 

Соответ

ствует 

 

  



 

75 

 

Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Результаты проверки строительных конструкций 

Наименование конструкций 
Минимальный предел огнестойкости, мин. 

ПОтр ПОф Вывод 

Несущие элементы здания R 120 R 120 соответствует 

Наружные ненесущие стены E 30 E 30 соответствует 

Перекрытия междуэтажные (в том 

числе чердачные и над подвалами) 
REI 60 REI 60 соответствует 

Внутренние стены лестничных клеток REI 120 REI 120 соответствует 

Марши и площадки лестниц R 60 R 60 соответствует 

Настилы бес чердачных покрытий RE 30 RE 30 соответствует 

Фермы, балки, прогоны R 30 R 30 соответствует 

 

Таблица А.3 – Результаты проверки внутренней планировки 

Что проверяется Принято в проекте Требуется по нормам 

Необходимость деления 

здания на пожарные отсеки: 

а) по допустимой площади 

отсека. 

б) по функциональному 

назначению.   

а) Максимальная  площадь этажа– 

3120,85 м2. Здание торгово-

развлекательного центра 

запроектировано как единый блок и 

составляет единый пожарный отсек.  

б) Торгово-развлекательный центр 

относится к группе общественных 

зданий. 

Площадь этажа между 

противопожарными стенами 1-

го типа в зависимости от степени 

огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной 

опасности и этажности зданий 

должна быть не более 2500 м2.  
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Необходимость деления 

пожарного отсека на секции 

или отдельные помещения с 

целью разделения 

помещений или процессов 

по их функциональному 

назначению 

1.1 Электрощитовые, помещение 

венткамеры, складские помещения 

отделены от коридоров 

противопожарной дверью с 

пределом огнестойкости не менее EI 

15 

1.2 Ограждающие конструкции 

помещений   производственного, 

складского и технического 

назначения (кладовые горючих 

товаров и товаров в горючей 

упаковке и т.п.) выделены 

противопожарными перегородками 

1-го типа и перекрытиями 2-го типа, 

и отделены от зала для посетителей 

противопожарными перегородками 

1-го типа. 

1.3 Ограждающие конструкции 

помещения для вентиляционного 

оборудования расположенного на 

первом этаже, размещаемого в 

пределах  

обслуживаемого пожарного отсека, 

предусмотрены с пределом 

огнестойкости REI 45, двери – с 

пределом огнестойкости ЕI30 

1.1 Двери (за исключением 

дверей с       

остеклением более 25 процентов 

и дымогазонепроницаемых 

дверей), ворота, люки, клапаны, 

шторы и       

экраны  тип заполнения проемов 

2, предел огнестойкости EI 30. 

1.2 Размещаемые на объектах 

классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения 

производственного, складского 

и технического назначения 

(кладовые горючих товаров и 

товаров в горючей упаковке и 

т.п.), за исключением 

помещений категорий В4 и Д, 

выделяются противопожарными 

перегородками не ниже 1-го 

типа и перекрытиями не ниже 3-

го типа, и отделять от зала для 

посетителей противопожарными 

перегородками не ниже 1-го 

типа 

1.3 Ограждающие строительные 

конструкции помещений для 

вентиляционного оборудования 

быть выполнены с обеспечением 

пределов огнестойкости не 

менее пределов огнестойкости 

противопожарной преграды, 

отделяющей обслуживаемый 

(защищаемый) пожарный отсек.  
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Продолжение приложения А 

Таблица 4 – Результаты проверки эвакуационных путей и выходов 

Что проверяется Принято в проекте Требуется по нормам Ссылки на 

пункты норм 

Вывод  

Количество 

эвакуационных 

выходов: 

-из здания 

-этажей 

-отдельных 

помещений 

Для эвакуации из первого 

этажа торгово-

развлекательного центра 

предусмотрено 5 

эвакуационных выходов.  

Для эвакуации из второго 

этажа здания предусмотрено 

2 внутренних лестничных 

клетки  

 

-Число эвакуационных 

выходов с этажа должно 

быть не менее двух, если 

на нем располагается  

помещение, которое 

должно иметь не менее 

двух эвакуационных 

выходов. 

- Лестничные клетки 

типа Л1 могут 

предусматриваться в 

зданиях всех классов 

функциональной 

пожарной опасности 

высотой до 28 м. 

- В зданиях высотой 

более 28 м, а также в 

зданиях класса Ф5 

категорий А и Б следует 

предусматривать 

незадымляемые 

лестничные клетки, как 

правило, типа Н1. 

Допускается: 

в зданиях класса Ф1.3 

коридорного типа 

предусматривать не 

более 50 % лестничных 

клеток типа Н2; 

в зданиях классов Ф1.1, 

Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 

предусматривать не 

более 50 % лестничных 

клеток типа Н2 или Н3 с 

СП 

1.13130.2009 п. 

4.4.1 п.4.2.5, 

п.4.4.10, 4.4.12, 

4.2.9, 4.3.4, 

п.7.1.11, 7.1.13, 

7.1.14, 7.1.20, 

7.2.3 

не 

соответ

ствует 
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подпором воздуха при 

пожаре; 

-Каждый этаж здания 

должен иметь не менее 2 

эвакуационных 

выходов. 

 

Проверка 

соответствия 

геометрических 

параметров 

эвакуационных 

путей и выходов. 

Высота эвакуационных 

выходов предусмотрена не 

менее 1,9 м (технических 

помещений не менее 1,8 м), 

горизонтальных участков 

путей эвакуации в свету 

предусмотрена не менее 2,4 

м; ширина горизонтальных 

участков путей эвакуации и 

пандусов не менее 1,8 м – для 

общих коридоров, не менее 

1,2 м – в остальных случаях, 

ширина эвакуационных 

выходов предусмотрена не 

менее 1,35 м (для выходов в 

общие коридоры не менее 0,9 

м), эвакуационные пути и 

выходы предусмотрены 

такой ширины, чтобы с 

учетом их геометрии по ним 

можно было 

беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них 

человеком. Ширина 

наружных дверей 

лестничных клеток и дверей 

из лестничных клеток 

предусмотрена не менее 

ширины марша лестницы 

Высота эвакуационных 

выходов в свету должна 

быть не менее 1,9 м, 

ширина не менее 0,8 м. 

Ширина наружных 

дверей лестничных 

клеток и дверей из 

лестничных клеток в 

вестибюль должна быть 

не менее расчетной или 

ширины марша 

лестницы. 

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. 

 

СП 

1.13130.2009 

п.4.2.7,4.2.9, 

4.4.7,4.4.10 

соответ

ствует 

Герметичность 

противопожарны

х дверей и ворот: 

Двери эвакуационных 

выходов и на путях 

эвакуации открываются по 

Двери эвакуационных 

выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, 

СП 

1.13130.2009 

п.4.2.6,4.2.7 

не 

соответ

ствует 
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-наличие 

механизмов 

самозакрывания 

-наличие 

уплотнений в 

притворах 

направлению выхода. Двери 

эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров и 

лестничных клеток не имеют 

запоров, препятствующих их 

свободному открыванию 

изнутри без ключа.  

фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не 

должны иметь запоров, 

препятствующих их 

свободному 

открыванию изнутри без 

ключа. В зданиях 

высотой более 15 м 

указанные двери, кроме 

квартирных, должны 

быть глухими или 

с армированным 

стеклом. 

Лестничные клетки, как 

правило, должны иметь 

двери с 

приспособлением для 

самозакрывания 

И с уплотнением в 

притворах. 

В лестничных клетках 

допускается не 

предусматривать 

приспособления для 

самозакрывания и 

уплотнение в притворах 

для дверей, ведущих в 

квартиры, а также для 

дверей, ведущих  

непосредственно 

наружу. 

Двери эвакуационных 

выходов из помещений с 

принудительной 

противодымной 

защитой, в том 

Числе из коридоров, 

должны быть 

оборудованы 
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приспособлениями для 

самозакрывания и 

уплотнением 

в притворах.  

Минимальная 

ширина 

лестничных 

маршей и 

площадок. 

Конструктивное 

исполнение 

лестниц и 

лестничных 

клеток 

-наличие, тип и 

количество 

эвакуационных 

лестниц 

-уклон лестницы, 

количество 

ступеней в 

марше, размер 

ступеней 

-наличие и 

величина зазора 

между маршами 

-наличие перил и 

ограждений 

-наличие дверей 

при входе в 

лестничную 

клетку и выходе 

из нее 

а) Ширина маршей лестниц, 

предназначенных для 

эвакуации людей, в том 

числе, расположенной в 

лестничной клетке, не менее 

ширины любого 

эвакуационного выхода 

(двери) на нее и не менее 1,35  

б) Лестницы имеют уклон 

маршей не более 1:1, ширину 

проступи не менее 0,25 м, и 

высоту ступени не более 22 

см Между маршами лестниц 

и между поручнями 

ограждений лестничных 

маршей предусмотрен зазор 

шириной в свету не менее 75 

мм. 

а) Ширина лестничного 

марша в зданиях должна 

быть не менее ширины 

выхода на лестничную 

клетку с наиболее 

населенного этажа, но не 

менее, м: 

1,35 — для зданий с 

числом пребывающих в 

наиболее населенном 

этаже более 200 чел.; 

1,2 — для остальных 

зданий; 

0,9 —во всех зданиях, 

ведущих в помещение с 

числом одновременно 

пребывающих в нем до 5 

чел. 

Промежуточная 

площадка в прямом 

марше лестницы должна 

иметь глубину не менее 

1 м. 

Ширина лестничных 

площадок должна быть 

не менее ширины 

марша. 

б) Ширина марша 

лестницы, 

предназначенной для 

эвакуации людей, в том 

числе расположенной в 

лестничной клетке, 

должна быть не менее 

расчетной или не менее 

СП 

1.13130.2009 

п.4.4.1,7.1.5 

СП 

1.13130.2009 

п.4.4.2, 7.1.4 

соответ

ствует 



 

81 

 

ширины любого 

эвакуационного выхода 

(двери) на нее, но, как 

правило, не менее: 

а) 1,35 м—для зданий 

классаФ1.1; 

б) 1,2 м—для зданий с 

числом людей, 

находящихся на любом 

этаже, кроме первого, 

более 200 чел.; 

в) 0,7 м—для лестниц, 

ведущих к одиночным 

рабочим местам; 

г) 0,9 м—для всех 

остальных случаев. 

4.4.2 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 

Конструктивное 

исполнение 

эвакуационных 

путей и выходов  

-направление 

открывания 

дверей 

-наличие 

механизмов 

самозакрывания 

дверей 

-наличие 

уплотнений в 

притворах 

-огнестойкость 

дверей 

Для отделки стен и 

устройства подвесных 

потолков предусмотрено 

применение материалов, 

пожарная опасность 

которых: 

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки 

стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в 

лестничных клетках; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, 

Т2 — для отделки стен, 

потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих 

коридорах; 

В зданиях всех степеней 

огнестойкости и классов 

конструктивной 

пожарной опасности, 

Кроме зданий V степени 

огнестойкости и зданий 

класса С3, на путях 

эвакуации не 

допускается применять 

материалы с более 

высокой пожарной 

опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 —для 

отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, 

СП 

1.13130.2009 

п.4.3.2, 

4.4.10, 4.4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

соответ

ствует 
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-расчетная 

ширина 

эвакуационных 

путей 

-наличие 

порогов и 

сужений на 

путях эвакуации 

-наличие 

выступающих 

конструкций и 

оборудования на 

путях эвакуации 

-отделка путей 

эвакуации 

сгораемыми 

материалами 

-наличие и 

допустимый 

уклон пандусов 

-наличие 

естественного 

освещения 

-наличие 

рассечек в 

коридорах 

Г2, РП2, Д2, Т2 — для 

покрытий пола в лестничных 

клетках; 

В2, РП2, Д3, Т2 — для 

покрытий пола в общих 

коридорах  

Эвакуационные выходы из 

здания проектируются – 

наружу непосредственно, 

через коридор, через тамбур, 

а также в коридоры, холлы 

ведущие в лестничные 

клетки типа имеющие выход 

непосрественно наружу  

 

Лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 илиГ2, В3, 

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, Д3, Т2 —для 

покрытий пола в общих 

коридорах, холлах и 

фойе. 

Каркасы подвесных 

потолков в помещениях 

и на путях эвакуации 

следует выполнять из 

негорючих материалов. 

Лестничные клетки типа 

Л1 могут 

предусматриваться в 

зданиях всех классов 

функциональной 

пожарной опасности 

высотой до 28 м. 

предусматривать 

аварийный выход. 

4.4.12 В зданиях 

высотой более 28 м, а 

также в зданиях класса 

Ф5 категорий А и Б 

следует пред- 

усматривать 

незадымляемые 
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лестничные клетки, как 

правило, типа Н1. 

Допускается: 

в зданиях класса Ф1.3 

коридорного типа 

предусматривать не 

более 50 % лестничных 

клеток  

типа Н2; 

в зданиях классов Ф1.1, 

Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 

предусматривать не 

более 50 % лестничных 

клеток  

типа Н2 или Н3 с 

подпором воздуха при 

пожаре; 

в зданиях класса Ф5 

категорий А и Б 

предусматривать 

лестничные клетки 

типов Н2 и Н3 с есте- 

ственным освещением и 

постоянным подпором 

воздуха; 

в зданиях класса Ф5 

категории В 

предусматривать 

лестничные клетки типа 

Н2 или Н3 с подпо- 

ром воздуха при пожаре; 

в зданиях класса Ф5 

категорий Г и Д 

предусматривать 

лестничные клетки типа 

Н2 или Н3 с под- 

пором воздуха при 

пожаре, а также 

лестничные клетки типа 
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Л1 с разделением их 

глухой 

противопожарной 

перегородкой через 

каждые 20 м по высоте и 

с переходом из одной 

части лестничной клетки 

в другую вне объема 

лестничной клетки. 

 

 

Таблица 5 – Результаты проверки противодымной защиты 

Что проверяется Принято в проекте Требуется по нормам Ссылки на 

пункты норм 

Вывод  

Наличие 

противодымной 

вентиляции для 

помещений 

различного 

функциональног

о назначения 

Системы противодымной 

вентиляции предусмотрены 

автономными для 

помещений различного 

функционального 

назначения, а так же для 

незадымляемых лестничных 

клеток  

Системы 

противодымной 

вентиляции должны 

быть автономными для 

каждого пожарного 

отсека, кроме систем 

приточной 

противодымной 

вентиляции, 

предназначенных для 

защиты лестничных 

клеток и лифтовых шахт, 

сообщающихся с 

различными пожарными 

отсеками, и систем 

вытяжной 

противодымной 

вентиляции, 

предназначенных для 

защиты атриумов и 

пассажей, не имеющих 

конструктивного 

разделения на пожарные 

отсеки. Системы 

вытяжной 

СП 

7.13130.2013 

 п.7.1, 7.6 

соответ

ствует 
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противодымной 

вентиляции, 

предназначенные для 

защиты коридоров, 

следует проектировать 

отдельными от систем, 

предназначенных для 

защиты помещений. Не 

допускается устройство 

общих систем для 

защиты помещений 

различной 

функциональной 

пожарной опасности. 

Наличие 

дымоприемных 

устройств  

Дымоприемные устройства 

располагаются под 

потолком, не ниже верхнего 

уровня дверного проема   

При удалении продуктов 

горения из коридоров 

дымоприемные 

устройства следует 

размещать на шахтах 

под потолком коридора, 

но не ниже верхнего 

уровня дверных проемов 

эвакуационных 

выходов. Допускается 

установка 

дымоприемных 

устройств на 

ответвлениях к 

дымовым шахтам. 

Длина коридора, 

приходящаяся на одно 

дымоприемное 

устройство, должна 

составлять: 

- не более 45 м при 

прямолинейной 

конфигурации коридора; 

СП 

7.13130.2013 

7.8 

соответ

ствует 
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- не более 30 м при 

угловой конфигурации 

коридора; 

- не более 20 м при 

кольцевой (замкнутой) 

конфигурации коридора. 

 

Размещение 

вентиляторов 

системы 

дымоудаления 

Предусмотрено размещение 

вентиляторов системы 

дымоудаления на кровле, с 

ограждениями для защиты от 

доступа посторонних лиц  

 Вентиляторы для 

удаления продуктов 

горения следует 

размещать в отдельных 

помещениях с 

ограждающими 

строительными 

конструкциями, 

имеющими пределы 

огнестойкости не менее 

требуемых для 

конструкций 

пересекающих их 

воздуховодов (но не 

менее требуемых по 

пункту 6.9 для систем, 

защищающих 

различные пожарные 

отсеки с установкой 

вентиляторов в общем 

помещении) или 

непосредственно в 

защищаемых 

помещениях при 

специальном 

исполнении 

вентиляторов. 

Вентиляторы 

противодымных 

вытяжных систем 

допускается (в 

соответствии с 

СП 

7.13130.2013 

п.7.12 

соответ

ствует 
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техническими данными 

предприятий 

изготовителей) 

размещать на кровле и 

снаружи зданий с 

ограждениями для 

защиты от доступа 

посторонних лиц. 

Допускается установка 

вентиляторов 

непосредственно в 

каналах при условии 

обеспечения 

соответствующих 

пределов огнестойкости 

вентиляторов и каналов.  

Наличие и 

устройство 

приточной 

противодымной 

вентиляции  

Предусмотрена подача 

наружного воздуха при 

пожаре 

- в шахты лифтов; 

- в незадымляемые 

лестничные клетки; 

- в шахты лифтов с режимом 

«перевозка пожарных 

подразделений» 

- в нижнюю часть 

атриумного пространства 

Подачу наружного 

воздуха при пожаре 

системами приточной 

противодымной 

вентиляции следует 

предусматривать: 

а) в шахты лифтов (при 

отсутствии у выходов из 

них тамбуршлюзов, 

защищаемых приточной 

противодымной 

вентиляцией), 

установленных в 

зданиях с 

незадымляемыми 

лестничными клетками; 

б) в шахты лифтов с 

режимом «перевозка 

пожарных 

подразделений» 

независимо от 

назначения, высоты 

надземной и глубины 

СП 

7.13130.2013 п. 

7.14  

соответ

ствует 
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подземной части зданий 

и наличия в них 

незадымляемых 

лестничных клеток – 

предусматривая 

отдельные системы 

согласно ГОСТ Р 53296; 

в) в незадымляемые 

лестничные клетки типа 

Н2; 

к) в нижние части 

атриумов, пассажей и 

других помещений, 

защищаемых системами 

вытяжной 

противодымной 

вентиляции – для 

возмещения объемов 

удаляемых из них 

продуктов горения. 

Размещение 

вентиляторов 

приточной 

противодымной 

вентиляции. 

Предел 

огнестойкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для системы приточной 

противо-дымной вентиляции 

предусмотрено размещение 

вентиляторов на кровле, с 

ограждениями для защиты от 

доступа посторонних лиц, 

воздуховоды и каналы из 

негорючих материалов 

класса П . 

Предел огнестойкости не 

менее EI 60 – при прокладке 

воздухозаборных шахт и 

приточных каналов в 

пределах обслуживаемого 

пожарного отсека. 

Вентиляторы 

противодымных 

приточных систем 

допускается (в 

соответствии с 

техническими данными 

предприятийизготовите

лей) размещать на 

кровле и снаружи зданий 

с ограждениями для 

защиты от доступа 

посторонних лиц; 

Воздуховоды и каналы 

из негорючих 

материалов класса 

герметичности с 

пределами 

огнестойкости не менее: 

СП 

7.13130.2013 

п.7.17 

 

соответ

ствует 
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EI 60 – при прокладке 

каналов подачи воздуха 

в тамбуршлюзы на 

поэтажных входах в 

незадымляемые 

лестничные клетки типа 

Н2 или Н3, а также в 

помещениях закрытых 

автостоянок; 

 

 


