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РЕФЕРАТ 

Маслов Л.Н.   – Челябинск: 

ЮУрГУ, П-267, 2017. – 61 с., 

11 ил., 12 табл., библиогр. 

список – 55 наим. 

 

В ходе работы проанализирована проблема управления пожарным риском в 

зданиях образовательных организаций высшего образования из-за объемно – 

планировочных решений и присутствия маломобильных групп населения. 

Изучены существующие методы и способы эвакуации маломобильных людей 

из зданий. 

Описаны используемые специальные средства и приспособления, 

применяемые для эвакуации из зданий при пожаре. 

На примере спортивного комплекса проведен расчет пожарного риска, с 

учетом нахождения внутри здания людей с различной степенью мобильности 

(М1, М2, М3).  

В качестве рекомендательной меры, для эвакуации маломобильных групп 

населения, управления пожарным риском, предложено создание на каждом 

объекте помощников по эвакуации. 
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SYNOPSIS 

                                                    Maslov L.N. – 

                                                              Chelyabinsk. SUSU, 

                                                                        Р–267, 2017. – 61 p, 11 il, 

                                                                     12 tabl, Bibliografy – 55. 

 

 

In the course of work analyzes the problem of managing fire risk in the buildings 

of educational institutions of higher education because of the space – planning decisions 

and the presence of people with limited mobility. 

Studied existing methods and ways of evacuation of disabled people from 

buildings. 

Described used special tools and devices used for the evacuation of buildings in 

case of fire. 

For example a sports complex the calculation of the fire risk, considering the 

location inside a building of people with different degree of mobility (M1, M2, M3). 

As a recommendatory measures to evacuate people with limited mobility, manage 

fire risk, the proposed establishment at each site assistants for the evacuation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Показателем цивилизованности и социальной развитости общества является 

отношение общества к людям с ограниченными возможностями.   В нашей 

стране, ситуация с созданием благоприятной среды для жизнедеятельности людей 

с ограниченными возможностями, хуже чем в США и странах Западной Европы. 

Это объясняется финансовыми возможностями и материальными ресурсами 

страны. 

В 90 - е годы двадцатого века после прекращения существования Советского 

Союза и образования Российской Федерации на законодательном и 

исполнительном уровнях власти попытались уйти от понятия «инвалид» и 

заменить его понятием «человек с ограниченными возможностями». Данная 

попытка уйти от решения проблем инвалидов потерпела неудачу, так как  

количество инвалидов все равно увеличивалось [55].  

Стремление общества обеспечить возможность свободного доступа людям с 

ограниченными возможностями во все здания является положительным, но 

увеличение количества зданий образовательных организаций высшего 

образования с повышенной этажностью и сложными архитектурно-

планировочными решениями делают актуальным вопрос обеспечения их 

пожарной безопасности.  

Одним из самых современных методов оценки пожарной безопасности 

является расчетно-аналитический метод, получивший распространение с 

появлением электронно - вычислительных машин. С помощью расчетной модели 

можно оценить уровень пожарного риска для находящихся в здании людей, 

выявить наиболее проблемные аспекты. Появляется возможность моделировать 

эвакуацию людей из здания, выявить существующие недостатки и принять меры 

по их устранению. 

Актуальность: в связи с усложнением архитектурно - планировочных 

решений, отсутствием в зданиях оборудования для безбарьерного перемещения 
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маломобильных групп населения все большую актуальность получают вопросы 

обеспечения защиты таких людей от пожара. Существует необходимость поиска 

решений, реализация которых станет возможна в большинстве зданий. 

Цель работы: разработать предложения по уменьшению влияния на 

вероятность эвакуации и пожарный риск наличие людей разной мобильности в 

зданиях образовательных организаций высшего образования. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

– анализ «Методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной 

пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382; 

– изучить особенности эвакуации при наличии в здании   образовательной 

организации высшего образования маломобильных групп населения; 

– сформировать меры по совершенствованию эвакуации из здания  

образовательной организации высшего образования, при наличии маломобильных 

групп населения. 

Объект исследования: пожарный риск в здании  образовательной 

организации высшего образования. 

Предмет исследования: модель эвакуации из здания образовательной 

организации высшего образования. 

Методы исследования:  

– анализ актуальных методик расчета пожарного риска; 

– анализ особенностей эвакуации  из зданий образовательных организаций 

высшего образования; 

– обобщение полученных результатов, выработка рекомендаций по 

совершенствованию способов эвакуации из зданий образовательных организаций 

высшего образования, для маломобильных групп населения. 

Научная новизна исследования заключается в том, что существующие на 

данный момент способы защиты маломобильных групп населения требуют 
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финансовых затрат, в связи с чем не могут быть выполнены в каждом здании, что 

влияет на результаты расчетов  пожарного риска и пожарную безопасность. 

Практическое применение заключается в получении более совершенной 

системы эвакуации маломобильных  групп населения из зданий образовательных 

организаций высшего образования, что позволит оценивать состояние пожарной 

безопасности более точно. 

Апробация работы: результаты работы представлены на LVI Международной 

научно практической конференции «Достижения науки – агропромышленному 

комплексу» ЮУГАУ (1-3 февраля 2017 года), всероссийской студенческой 

конференции (с международным участием) «Безопасность жизнедеятельности 

глазами молодежи», ЮУрГУ г. Челябинск (апрель 2017 г.). 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано три работы:  

1. Сборник материалов 68-й научной конференции, ЮУрГУ г. Челябинск 

(апрель 2016 г.), с . 448-453. 

2. Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Сервис технических систем – агропромышленному комплексу России», ЮУГАУ 

г. Челябинск (февраль 2017 г.), с 200-204. 

3. Сборник «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи» сборник 

материалов IV всероссийской студенческой конференции (с международным 

участием), ЮУрГУ г. Челябинск (апрель 2017 г.), с. 277-279. 

Структура и объем диссертации: работа состоит из 4 глав, изложена на 61 

странице, в работе использованы 11 иллюстраций, 12 таблиц, библиографический 

список состоит из 55 наименований.  
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1  ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ РАСЧЕТА  

ПОЖАРНОГО РИСКА  В ЗДАНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Краткие сведения 

 

С вступлением в силу Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для соблюдения 

требований пожарной безопасности стало использоваться понятие добровольные 

нормы (выполнение которых основано на добровольной основе, при условии 

выполнения нормативных требований другими способами). Этим способом стал 

расчет  и оценка индивидуального  пожарного риска,  понятие «оценка пожарного 

риска» стало использоваться как непременное условие для обеспечения пожарной 

безопасности объекта [1]. 

В настоящее время расчет пожарных рисков для зданий  образовательных 

организаций высшего образования производится в соответствии с «Методикой 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности», 

утвержденной приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009 (регистрационный № 

14486 от 06 августа 2009 г. в Минюсте РФ).  

Для расчета пожарного риска требуется выполнить расчет времени 

эвакуации людей из здания и расчет времени блокировки путей эвакуации. 

Эвакуацией является процесс организованного самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых 

имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара [1]. 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска Qв в зданиях  

образовательных организаций высшего образования рассчитывается по формуле 

(1) [20]: 

               Qв= Qп,i ∙ (1-Кап,i) ∙ Рпр,i ∙ (1-Рэ,i) ∙ (1-Кпз,i),                               (1) 
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где  Qп,i – частота возникновения пожара в здании в течение года, определяемая на 

основании статистических данных (при отсутствии статистической информации 

значение Qп принимается равным 4 ∙ 10-2) [20];  

Кап,i – вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 

пожаротушения (значение параметра Kап,i принимается равным Kап,i = 0,9, если 

выполняется хотя бы одно из следующих условий: здание оборудовано системой 

автоматического пожаротушения, соответствующей требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности; оборудование здания системой 

автоматического пожаротушения не требуется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях Kап,i 

принимается равной нулю;);  

Pпр,i – вероятность присутствия людей в здании;  

Рэ,i – вероятность эвакуации людей;  

Кпз,i – вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасности эвакуации людей при пожаре. 

Вероятность присутствия людей определяется из соотношения. 

 

                           Pпр,i = tфункц,i  / 24                                                   (2) 

 

где  Pпр,i – вероятность присутствия людей в здании; 

tфункц,i  – время нахождения людей в здании в часах. 

Существуют несколько расчетных моделей, позволяющих выполнить расчет 

времени эвакуации [21]: 

– упрощенная аналитическая модель движения людей: 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. 
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– математическая модель индивидуально - поточного движения людей: 

расчетное время эвакуации людей из здания устанавливается по времени выхода 

из него последнего человека. 

– имитационно - стохастическая модель: множество людей, одновременно 

идущих в одном направлении по общим участкам пути, образуют людской поток. 

Участками формирования людских потоков в помещениях следует принимать 

проходы между оборудованием. Для последующих участков эвакуационных 

путей они представляют собой первичные источники людских потоков.  

Для расчета времени блокировки путей эвакуации используются следующие 

методы: 

– интегральный метод, используемый для зданий с простыми планировками с 

однотипными помещениями, для предварительных расчетов с целью выявления 

наиболее опасного сценария пожара); 

– зонный (зональный) метод, используемый для зданий относительно 

простой геометрической конфигурации, линейные размеры которых соизмеримы 

между собой, когда размер очага пожара существенно меньше размеров 

помещения; для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах 

одного помещения (наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д.); 

– полевой метод, используемый для помещений сложной геометрической 

конфигурации, с большим количеством внутренних преград (атриумы с системой 

галерей и примыкающих коридоров, многофункциональные центры со сложной 

системой вертикальных и горизонтальных связей и т.д.), для помещений, в 

которых один из геометрических размеров гораздо больше (меньше) остальных, 

для иных случаев, когда применимость или информативность зонных и 

интегральных моделей вызывает сомнение (уникальные сооружения, 

распространение пожара по фасаду здания, необходимость учета работы систем 

противопожарной защиты, способных качественно изменить картину пожара, и 

т.д.).  
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Вероятность эвакуации людей определяется путем сопоставления 

полученных данных о динамике опасных факторов пожара и расчетного времени 

эвакуации людей. 

Вероятность эвакуации (PЭ) вычисляют по формуле (3).   

            (3)  

 

где  tр – расчетное время эвакуации людей, мин.; 

tнэ – интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, 

мин.; 

tбл – 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.; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути (плотность 

людского потока на путях эвакуации превышает значение 0.5). 

Расчетное время эвакуации людей из здания устанавливается по времени 

выхода из него последнего человека. Значение времени начала эвакуации 

определяют  в зависимости от  наличия и типа системы оповещения и управления 

эвакуацией людей, а также от класса функциональной пожарной опасности 

зданий и характеристики контингента людей. 

При неоднородном составе людского потока,  по мобильным качествам, 

поток эвакуирующихся людей из зданий, следует подразделять на четыре группы [15]. 

Группы мобильности людей приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Мобильные качества людей 

Группа 

мобильности 

Общие характеристики людей групп 

мобильности 

Средняя площадь 

горизонтальной 

проекции людей, f, м2 

M1 

Люди, не имеющие ограничений по 

мобильности, в том числе с 

дефектами слуха 

0,1 

М2 

Немощные люди, мобильность 

которых снижена из-за старения 

организма (инвалиды по старости); 

инвалиды на протезах; инвалиды с 

недостатками зрения, пользующиеся 

белой тростью; люди с психическими 

отклонениями 

0,2 

М3 

Инвалиды, использующие при 

движении дополнительные опоры 

(костыли, палки) 

0,3 

М4 
Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках, приводимых в 

движение вручную 

0,96 

 

Принимают во внимание и площадь горизонтальной проекции человека в 

зависимости от физических данных и одежды [21].  

Площади горизонтальной проекции взрослых людей приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 –  Площади горизонтальной проекции взрослых людей 

 

Тип одежды Ширина А, м Толщина С, м 
Площадь горизонтальной 

проекции м2/чел. 

Летняя 0,46 0,28 0,100 

Весенне-осенняя 0,48 0,30 0,113 

Зимняя 0,50 0,32 0,125 
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При этом принимают во внимание значения площади горизонтальной 

проекции инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Значения 

площади горизонтальной проекции инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Площадь горизонтальной проекции людей с ограниченной 

мобильностью, м2/человек 

 

Учитывают интенсивность и скорость движения людского потока на разных 

участках путей эвакуации в зависимости от плотности потоков на путях 

эвакуации, однородности потока и пропускные способности выходов [55]. 

Зависимость скорости движения от интенсивности людского потока на 

горизонтальном участке и на лестнице, представлена на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Номограмма «интенсивность–скорость движения на 

горизонтальном участке эвакуационного пути с учетом плотностей людского 

потока для различных групп мобильности М1-М4 

 

 

 

Рисунок 3 – Номограмма «интенсивность–скорость движения на лестнице с 

учетом плотностей людского потока для различных групп мобильности М1-М4 
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1.2 Анализ актуальной методики 

 

До утверждения актуальной методики расчета существовал ряд более ранних 

документов, содержащих в себе требования и рекомендации по проведению 

расчетов. В нашей стране вопросы оценки пожарного риска расчетными методами 

начали прорабатываться с 1976 года, когда был принят ГОСТ 12.1.004 - 76. В нем 

было установлено, что система пожарной защиты должна разрабатываться по 

каждому конкретному объекту из расчета, что нормативная вероятность 

воздействия опасных факторов пожара на людей принимается равной не более 

0,000001 в год в расчете на отдельного человека [7].   

В 1976 г. впервые в СССР было задано нормативное значение вероятности 

воздействия опасных факторов пожара на человека, не превышающее 10-6 год. 

Данное значение, вероятно,  заимствовано из голландских источников и не 

проверялось для отечественных условий. Особенностью данного документа 

является то, что речь идет не о гибели человека (как в актуальных методиках), а 

именно о воздействии на него опасных факторов пожара. Интересно то, что сама 

методика расчета вероятности воздействия опасных факторов пожара на человека 

в этом документе отсутствует, хотя в п. 1.9 указано, что все расчеты должны 

производиться соответствующими  министерствами и ведомствами. 

В следующем издании этого стандарта, в ГОСТ 12.01.004 - 85 [8], был 

приведен метод определения вероятности воздействия опасных факторов пожара 

на людей и указано, что показателем оценки уровня обеспечения пожарной 

безопасности людей при пожарах в объектах является вероятность предотвраще-

ния воздействия (Рв) опасных факторов пожара. 

Следующий документ, ГОСТ 12.1.004 - 91, нормировал требуемый уровень 

обеспечения пожарной безопасности людей, который должен иметь значение не 

менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в 

расчете на каждого человека. Допустимый уровень пожарной опасности для 

людей был равен величине не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, 
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превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного 

человека [9].  

Методика расчета, в том числе и актуальная, подвергается обоснованной 

критике, некоторые пункты вызывают вопросы, и применение их на практике 

подвергается сомнению. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности (далее – 

Методика) распространяет свое действие на здания всех классов функциональной 

пожарной опасности, указанных в статье 32 [21]  и позволяет разобрать сценарии 

пожара, которые наиболее характерны для рассматриваемого здания. 

Но Методика не рассматривает сценарии пожара, не реализуемые при 

нормальном режиме объекта (теракты, поджоги, хранение не предусмотренной 

горючей нагрузки), при этом анализ практики расследования преступлений, 

связанных с проведением поджогов дает понять, что чаще всего используется в 

качестве средств совершения поджогов. Это средства, находившиеся на месте 

поджога, заранее припасенные, технические приспособления немедленного 

действия и приспособления, рассчитанные на последующее загорание. 

Зная, что имеются случаи хранения не предусмотренной горючей нагрузки, 

возможные средства, используемые для поджога, можно определить наиболее 

уязвленные места в здании и в дальнейшем рассмотреть возможный сценарий 

пожара и рассчитать возможный риск. 

Вторая глава Методики посвящена основным расчетным величинам 

индивидуального пожарного риска. При расчете величин индивидуального 

пожарного риска, зачастую вызывает недоумение происхождение некоторых 

величин, используемых при расчете. 

К таким величинам относится Qп – частота возникновения пожара в здании в 

течение года, определяется на основании статистических данных, но на 

основании чего были получены эти данные неизвестно. Даже если эти данные 

получены в результате статистических наблюдений, то они должны периодически 
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обновляться с учетом возникновения пожаров. Изначально в приложении 1 

Методики была указана частота возникновения пожаров в расчете на одно 

учреждение, но после внесения дополнений появилась частота возникновения 

пожара в расчете на одного человека.  

Использование приведенных статистических данных, о частоте 

возникновения пожара, к высшим учебным заведениям, не совсем верно. Для 

сравнения можно представить два высших учебных заведения: один из них будет 

крупным государственным университетом, второй будет представлять небольшой 

филиал любого университета. Данные заведения будут занимать соответственно 

разные площади и в высшем учебном заведении, занимающем большие площади,  

частота возникновения пожара будет больше, а Методика предлагает 

использовать одинаковую величину в расчете на учреждение. При использовании 

частоты возникновения пожара в расчете на одного учащегося, частоту пожара 

необходимо рассчитывать по максимальному количеству посадочных мест, 

соответственно, будет меняться частота возникновения пожара, в зависимости от 

занимаемой площади, а с ней и величина пожарного риска. 

Для наиболее точного расчета индивидуального пожарного риска в высших 

учебных заведениях частоту возникновения пожара  следует рассчитывать 

индивидуально. 

Следующая рассматриваемая величина это Rап – вероятность эффективного 

срабатывания установок автоматического пожаротушения,  величину, которой 

следует брать из технической документации, но в документации отражен только 

показатель средней наработки на отказ, а это соответственно разные показатели. 

Введение приказа № 749 [22]  определило данную величину двумя значениями, 

если здание оборудовано АУПТ, то Rап  = 0,9, если не оборудовано, то Rап = 0. 

Аналогичная ситуация обстоит и с вероятностью эффективного 

срабатывания системы пожарной сигнализации. Она определяется с учетом  

вероятности эффективного срабатывания системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией, условной вероятностью эффективного срабатывания 
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системы противодымной защиты. Вероятность срабатывания технических средств 

зависит не только от вероятности отказа, но и от уровня технического 

обслуживания. Уровень специалистов, обслуживающих технические средства 

обнаружения пожара, различный, но зачастую обслуживание сводится к 

обычному внешнему осмотру, тем самым  вероятность эффективного 

срабатывания значительно снижается. Также выбирая технические средства 

обнаружения пожара, зачастую выбирают не самые современные и лучшие 

средства. 

Поэтому значение коэффициентов, равное 0,8, согласно Методики [21] 

упрощает расчет величины пожарного риска, но в целом не отражает вероятности 

эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации. 

При расчете времени эвакуации учитывается площадь горизонтальной 

проекции человека с учетом времени года, мобильность различных групп 

населения, скорость  движения людского потока по горизонтальным путям и 

лестницам. Но тот факт, что скорость движения людей, не имеющих ограничения 

в мобильности,  будет зачастую приблизительно равна скорости указанной в 

Методике, вызывает сомнение. Существует множество причин, из-за которых 

скорость движения людского потока будет различной, это и ориентирование 

человека в здании, усталостные явления, склонность к полноте, алкогольное 

опьянение и многое другое. 

Не учитывается криволинейность участков путей эвакуации и поворот  

людских потоков на них, время начала эвакуации для всех этажей принимается 

одинаковым, что может привести к скоплению в лестничных клетках и не 

предполагает оперативного  управления эвакуацией с использованием системы  

оповещения и управления эвакуацией  [54].  

Методика позволяет определить значение времени начала эвакуации людей 

из здания в зависимости от типа системы оповещения и управления эвакуацией 

людей. Для создания представления о том, как будет происходить эвакуация из 

здания, можно составить расчетную схему эвакуации людей. Для здания есть 
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возможность провести экспертный выбор сценария пожара, воспользовавшись 

одним из трех вариантов развития пожара: круговое распределение пожара по 

твердой горячей нагрузке, линейное распространение пожара по твердой горячей 

нагрузке, неустановившееся горение горючей жидкости. Выбор сценария пожара 

позволит определить скорость выгорания и предельно допустимые значения по 

каждому из опасных факторов пожара. Методика позволяет создавать полевые 

модели, в основе которых лежат уравнения, выражающие законы сохранения 

массы, импульса, энергии и массы компонентов.  

Но самое главное, что не определена методика  расчета времени эвакуации   

смешанных людских потоков, содержащих различные маломобильные группы 

населения, хотя параметры этих потоков в отдельности приведены. 

 

Выводы по главе 

В целом Методику нельзя считать оптимальным документом, соблюдение 

которого обеспечит выполнение требований пожарной безопасности в полном 

объеме, и на это есть ряд причин. Методика является не отработанным в полной 

мере документом, поэтому требуется время, в течение которого с ее помощью 

будет рассчитываться пожарный риск, и только постоянное использование ее на 

практике позволит выявить и изменить все имеющиеся недочеты. Все факторы 

при расчете пожарного риска учесть невозможно так как, возникновение пожара 

влечет за собой появление «внезапных факторов», способствующих развитию 

пожара.  

 Поэтому, по мнению противников действующей методики при расчете 

значений пожарного риска возможна погрешность в размере до 500–1000 % [25]. 
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2  АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1 Общие сведения об управлении пожарными рисками 

 

Риск является количественно характеристикой возможности реализации 

данной опасности. Пожарный риск характеризует много рисков, оценивающих 

разные стороны и параметры пожарной опасности, частоту возникновения пожара 

или характер и размеры последствий. Пожарный риск, как и другие риски, 

зависит от многих обстоятельств и факторов и может менять свои значения, то 

есть подвержен определенной динамике. 

Но дать достоверное исчерпывающее заключение о безопасности объекта 

только с помощью оценки риска невозможно, так как безопасность – это не 

механическое отсутствие опасности, а системное свойство  функционирования 

технико - социальной системы «источник опасности – рискующие» в условиях 

меняющихся угроз. Опасность изначально существует естественно, а 

безопасность всегда культивируют искусственно. 

В России наиболее популярно использование приемов расчета «приемлемого 

риска 10-6», специалисты самоуспокаиваются в своих виртуальных расчетах 

рисков для обоснования безопасности, а их авторитетное спокойствие вторично 

«излучается» на рискующих простых граждан. 

Интегральным критерием поведенческих реакций человека на опасность 

является чувство безопасности. При воздействии опасных факторов пожара на 

человека он чувствует себя в безопасности, когда физические и психологические  

опасные факторы не превышают допустимых. Было установлено, что 

психологически  человек чувствует себя в безопасности, когда вероятность 

опасного воздействия  не превышает 10-6 в год на одного человека [25]. 

Взаимосвязь физических и психологических факторов при воздействии на 
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человека опасности сложна и мало изучена, но «теорией рисков» установлено, что 

человек чувствует себя в безопасности при 10-6 . Важно успокоить «чувство 

безопасности» рискующего, получить расчетом заветное  10-6  и легализовать его, 

посредством утверждения каким-либо авторитетом. В России такими 

авторитетами являются переводы западных стандартов, влиятельные фигуры 

крупных риск - менеджеров, государственные надзорные службы и отечественные 

законы, и нормативы [25]. 

Выявляя роль отдельных факторов, влияющих  на уровень риска, можно 

попытаться целенаправленно воздействовать на них. Невозможно все риски, 

связанные с тем или иным объектом свести к нулю. Риски только можно 

попытаться уменьшить до такого уровня, с которым общество вынуждено, будет 

согласиться. «Абсолютной» безопасности добиться в реальном мире невозможно 

в принципе. Однако, управляя рисками, можно уменьшить степень опасности 

объекта, а значит – повысить, увеличить степень его безопасности до 

максимально возможного в современных условиях уровня [26]. 

Проводя анализ пожарной опасности объекта, нужно сначала определить и 

проанализировать все пожарные риски, присущие данному объекту, затем 

оценить их текущие значения, определить допустимые значения для всех 

пожарных рисков. 

Риск возникновения пожара обусловлен наличием различных причин его 

возникновения, которые можно разбить на три основные группы: 

– природные; 

– техногенные; 

– социальные. 

К природным причинам пожаров относятся проявления энергии Солнца, 

удары молнии,  самовозгорание природных материалов и т.п. 

К техногенным причинам относятся неисправности в электросетях, 

электроприборах, системах отопления, других инженерных сетях и приборах, 

которые повлекли за собой возникновение пожара и его последствий. 
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К социальным причинам пожаров относятся поджоги, небрежность при 

курении, обращении с открытым пламенем, детские игры с источниками 

воспламенения, нарушение правил пожарной безопасности в быту и на 

производстве и другие, где виновником пожара является человек. 

Для выработки стратегии управления пожарными рисками общественных 

зданий (следовательно, пожарной опасностью) необходимо выяснить основную 

причину: где и по каким причинам в них происходят пожары и гибнут люди. 

Даже среди техногенных причин пожаров достаточно велико влияние 

«человеческого фактора», так как именно люди допускают небрежность или 

неграмотность при монтаже, установке и эксплуатации различных приборов и 

инженерных систем. Основные причины пожаров в городе Челябинске 

представлены на рисунке 4 [31]. 

 

 

Рисунок 4 – Распределение  количества пожаров по основным причинам 
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Применение критериев риска для нормирования  уровня безопасности 

наиболее целесообразно для достаточно сложных и крупных производственных 

объектов, имеющих высокий уровень опасности. В то же время для относительно 

небольших объектов может быть реализован так называемый принцип 

«презумпции соответствия». Суть указанного принципа в том, что если на объекте 

имеется относительно небольшое  количество опасных веществ и материалов, не 

превышающее порогового значения, и он отвечает требованиям нормативных 

документов, пусть даже носящих рекомендательный характер, применяется без 

расчетов, что объект отвечает установленным критериям риска. Если объект 

относительно небольшой, но имеет определенные отступления от положений 

нормативных документов, то  «презумпцией соответствия» является разработка 

специальных технических условий и согласование в порядке, установленном 

инструкцией. 

Установление количественных критериев приемлемого риска в обязательных 

законодательных нормах нецелесообразно на сегодня по следующим причинам: 

– низкая точность оценок риска, особенно для сложных и уникальных 

объектов с новыми технологиями; 

– несовершенство методического обеспечения; 

– существенная зависимость результатов расчета от разработанных подходов 

и квалификации исполнителей [30]. 

Все существующие меры, способы и методы обеспечения пожарной 

безопасности являются средствами управления пожарными рисками, все 

достижения науки о пожаре, все разработки посвящены этому.  
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2.2 Возможности маломобильных групп населения в России на обучение в 

высших учебных заведениях 

 

В Советском Союзе  на улицах городов было большой проблемой встретить 

инвалидов, и дело было не в самой лучшей и развитой медицине и системе 

здравоохранения, на самом деле не было каких-либо условий для 

самостоятельного перемещения инвалидов. Государство всячески старалось 

отойти от этой темы, даже проведя летнюю Олимпиаду в Москве в 1980 году, 

руководство страны отказалось проводить Паралимпиаду, одной из причин 

отказа, было заявление, что в Советском Союзе «инвалидов нет». 

Даже после того как Советский Союз прекратил свое существование, 

руководство страны постаралось отойти от понятия «инвалид», заменив его 

понятием «человек с ограниченными возможностями», но число инвалидов все же 

увеличивалось и для признания общества цивилизованным, потребовалось 

изменить отношение к людям с ограниченными возможностями [27]. 

По оценкам ВОЗ, почти 15 % населения во всем мире имеет инвалидность 

[28]. Согласно официальной статистике, в России проживает около 

12,2 миллионов инвалидов, данные о количестве инвалидов в России 

представлены в таблице 2.1 [41]. 

Таблица 2.1 – Общая численность инвалидов по степени инвалидности  

(на 1 января года) 

Года /категории 2011г 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего инвалидов, 

тыс.чел. 
13209 13189 13082 12946 12924 12751 12259 

В том числе 

I группы 
1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 

II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5920 

III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4394 

Общая 

численность 

инвалидов, на 

1000 чел. 

92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 
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 Официальная статистика учитывает инвалидов, состоящих на учете и 

получающих пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации и Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России, в то 

время как потенциально к ним можно также отнести людей, подпадающих под 

определение инвалидности, но не знающих об этом или не оформивших 

соответствующий статус.  

По данным Росстата на 30 мая 2017 года количество инвалидов в возрасте 

18–30 лет  составляет: мужчин – 319, женщин – 233,  инвалидов мужчин в 

возрасте 31–59 лет: 1974, женщин в возрасте 31–54 года – 1124 [19], но по 

оценкам некоторых авторов в Российской Федерации общее количество 

маломобильных людей может составлять более высоким (оценочная численность 

– до 33 миллионов человек) [43]. 

 Интеграция инвалидов в общество производится в рамках двух моделей: 

медицинской и социальной. Медицинская модель усматривает причины 

затруднений инвалидов в их уменьшенных возможностях, поэтому нужно 

создавать инвалидам особые учреждения, где они могли бы на доступном им 

уровне работать, общаться и получать разнообразные услуги.  

 Социальная модель предполагает интеграцию инвалидов в существующее 

окружающее общество, что означает приспособление условий жизни в обществе и 

для инвалидов в том числе. Это включает в себя создание так называемой 

доступной среды (пандусов и специальных подъёмников для инвалидов с 

физическими ограничениями, для инвалидов по зрению, дублирование 

визуальной и текстовой информации по Брайлю и дублирование звуковой 

информации для глухих на жестовом языке), а также поддержание мер, 

способствующих трудоустройству в обычные организации, обучение общества 

навыкам общения с инвалидами [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Проблема создания доступной среды жизнедеятельности уже на протяжении 

многих десятилетий является одной из самых актуальных для всего мирового 

сообщества. В России тема создания безбарьерной среды получила особую 

приоритетность лишь в последние десятилетия. 

В настоящее время в российском обществе пока не сложился четкий 

устойчивый механизм формирования доступной среды для маломобильных 

категорий населения, обеспечивающий реализацию всех прав и свобод людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В России активно формируется политика доступности окружающей среды, 

что нашло свое отражение в ряде принятых нормативных документов и 

социальных программ на различных территориальных уровнях [2]. 

Развивается программа интегрированного образования инвалидов, 

реализуется комплекс услуг довузовской подготовки и реабилитационного, 

социально-психологического сопровождения обучения в вузе, но вот дальнейшее 

обучение инвалидов в ВУЗах становится невозможным, так как мало заведений, 

приспособлено для самостоятельного перемещения студентов – инвалидов [4]. 

Но согласно данных Росстата, студенты – инвалиды проходят обучение в 

профессиональных образовательных учреждениях и образовательных 

организациях высшего образования, только категория инвалидности не 

приводится. Сведения о студентах – инвалидах представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сведения о студентах – инвалидах образовательных 

организаций высшего образования [44] 

Года/категории 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Образовательные организации высшего образования 

Принято  

студентов - 

инвалидов 

5770 7204 6670 5599 5530 5194 5176 5966 

Выпущено 

специалистов 
2463 3040 3080 2783 2712 2500 2561 4120 



27 

 

Также Российская Федерация подвержена общемировой тенденции старения 

нации – повышению количества людей преклонного возраста, вопросы 

обеспечения безопасности, при пожаре которых так же нуждаются в 

дополнительном внимании. Статистические данные подтверждают тенденцию 

повышения доли населения пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет, 

женщины старше 55 лет) [46]. Данные сведены в пирамиду, изображенную на 

рисунке 5 [43]. 

 

 

Рисунок 5 – Возрастно-половой состав населения Российской Федерации на 

1 января 2016 г 

 

Социальная программа «Доступная среда» продлена до 2020 года, но 

изменения, направленные на создание доступной среды для инвалидов, касаются 

вновь построенных и введенных после реконструкции или модернизации зданий и 

сооружений.  
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Таким образом, при нормальном функционировании общественного здания 

(не являющимся специализированным для постоянного нахождения 

маломобильных групп) в нем возможно присутствие некоторой доли 

маломобильных посетителей, которых следует особо учитывать при расчетах 

пожарного риска и принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к местам 

предоставления услуг, даже если полностью приспособить объект под нужды 

инвалидов невозможно.  

Статья 15 Федерального закона №181– ФЗ закона гласит: «Правительство 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 

организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 

сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а 

также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 

водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами 

городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 

информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации»). Вытекающая из норм 

федерального законодательства публичная обязанность по обеспечению 

доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения возлагается, в частности, на 

собственников зданий и сооружений. Применительно к зданиям и сооружениям, 

находящимся в муниципальной собственности, данная обязанность возлагается, 

если нормативно не установлено иное, на муниципальные образования в лице 

органов местного самоуправления [2]. 
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В соответствии со ст. 19 Федерального закона №181– ФЗ, «государство 

поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание 

инвалидам необходимых условий для его получения, но пока будет решаться 

вопрос,  когда начнется реализация права инвалидов на доступность в 

общественные здания, инвалиды не будут иметь доступа ко всей инфраструктуре.  

Наглядным примером является один из многих случаев в городе Челябинске, 

когда инвалиду – колясочнику, захотевшему пообедать в кафе, вынесли еду на 

улицу [54]. С 2017 года человеку с ограниченными возможностями просто 

принести медицинскую справку, подтверждающую болезнь, получить или 

продлить группу инвалидности недостаточно, теперь надо еще определить, 

подлежит он реабилитации (обеспечению ему наиболее высокого из всех 

возможных для больного уровней функциональной активности) или абилитации 

(формированию у него отсутствующих способностей к бытовой, общественной, 

трудовой деятельности с целью его социальной адаптации) [6]. 

И то и другое подразумевает пособия от государства, но только разного 

размера. 

 

Выводы по главе 

Из представленного материала, о технических устройствах и 

приспособлениях, следует вывод, что нашими соотечественниками разработано 

большое число приспособлений для эвакуации маломобильных групп населения 

из зданий, но все же главной причиной недоступности остается несоответствие 

зданий требованиям доступной среды. 

Программа «Доступная среда» действует в России уже несколько лет, но 

зачастую мнение людей о «доступной среде», чаще всего ассоциируется с 

пандусами. Устройство пандусов, зачастую несоответствующих нормативным 

требованиям, не несет пользы, представляет опасность и создается только  с 

целью получения отметки о доступности маломобильных групп населения. 
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Требуется тщательное осмысление того, что доступная среда представляет 

собой целый комплекс мероприятий, посредством которого в окружающем 

пространстве устраняются все барьеры и опасные для инвалидов зоны. 

В связи с тем, что Россия приняла Конвенцию о правах инвалидов, то 

необходимо соблюдать два принципа создания доступной среды. Первый – это 

универсальный дизайн, второй – разумные приспособления. Другими словами 

требуется учитывать потребности всех людей, включая инвалидов, на стадии 

проектирования новых объектов или при капитальном ремонте [20]. Уже 

построенные и возведенные здания следует оборудовать разумными 

приспособлениями, для того чтобы все люди могли воспользоваться услугами или 

получить доступ в здание. 

В целом программа «Доступная среда» продлена и будет действовать скорее 

всего до тех пор, пока инвалиды не получат возможность беспрепятственного 

доступа во все общественные здания. Но чтобы программа не просто была 

документом, а действовала и приносила свои плоды, необходимо маломобильным 

группам населения проверять общественные здания на доступность, только 

испытание технических средств и приспособлений, самими инвалидами позволит 

дать ответ на вопрос – доступно здание или нет. 
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3 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ПРИ РАСЧЕТЕ 

ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Действующие способы и методы эвакуации маломобильных групп 

населения 

 

В настоящее время для эвакуации маломобильных групп населения 

предлагают следующие варианты эвакуации: 

– использование специализированных лифтов или подъемников; 

– устройство пожаробезопасных зон; 

– применение специализированных средств и приспособлений; 

– обучение граждан пожилого возраста и инвалидов мерам пожарной 

безопасности.  

Согласно п. 4.13 [10] число пассажирских лифтов определяется расчетом и 

должно быть не менее двух. Один из лифтов должен иметь размеры кабины не 

менее 2100 х 1100 мм, для возможности транспортирования человека на носилках 

«скорой помощи» и если к  лифту, имеющему такие размеры выполнить 

требования, предъявляемые к лифтам для транспортировки пожарных 

подразделений [10-12], то можно использовать такой лифт для эвакуации 

маломобильных групп населения. 

В качестве приспособления для эвакуации также может использоваться 

подъемная платформа, у которой грузонесущее устройство (платформа) 

перемещается под углом не более 15о от вертикали [13].  

Подъемные платформы могут быть выполнены в шахте или открыто, на 

случай отключения электричества необходимо применять аккумуляторные 

батареи. Виды подъемных платформ представлены на рисунке 6. 
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А) 

 

 

Б) 

Рисунок 6 – Виды подъемных платформ 

 а) Пользователь в кресле – коляске; б) Пользователь в положении стоя 

Возможно создание  пожаробезопасных зон. Пожаробезопасная зона – это 

участок этажа, с которого маломобильное население может эвакуироваться более 

продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных 

подразделений. Такая зона должна быть отделена незадымляемой, с 

противопожарными преградами, имеющими заявленные пределы огнестойкости, 

конструкции должны быть непожароопасные, двери – противопожарные [1]. 

Перечисленные методы эвакуации необходимо выполнять при 

проектировании возводимых зданий, но в уже построенных зданиях, воплотить в 

реальность такие способы эвакуации представляется невозможным, главными 
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проблемами будут большие финансовые затраты и исполненные архитектурно – 

планировочные решения. 

Для эвакуации из построенных зданий различной этажности возможно 

применение наклонного спасательного рукава. Его особенностью является 

простота приведения в рабочее состояние, что  позволяет использовать его для 

спасения до прибытия пожарных [53]. Наклонный спасательный рукав 

представлен на рисунке 7. 

  

 

Рисунок 7 – Наклонный спасательный рукав 

 

 Эти средства экстренной самостоятельной эвакуации и спасения, не создают 

препятствий для эвакуации людей из разных помещений, обеспечивают одному 

или нескольким, в том числе, физически ослабленным лицам самостоятельно, в 

определённой мере, комфортно и безопасно покинуть помещение и опуститься до 

земли. 

Но при всех устройствах необходимо наличие в здании специально 

подготовленных людей – «помощников по эвакуации» [29]. 
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К специализированным средствам и приспособлениям относятся: тактильно - 

звуковые мнемосхемы. Данное техническое решение предназначено для людей с 

инвалидностью по зрению, но не требует овладения никакими специальными 

техниками – в этом его уникальность. Вся необходимая информация для удобной 

ориентации в пространстве здания предоставляется человеку в легкой и 

доступной форме. 

 По статистике, только 5 % всех инвалидов по зрению умеют читать по 

системе Брайля. Это означает, что для эффективного ориентирования и 

комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями требуются 

технические решения, которыми можно пользоваться без затруднений. 

 Изучение данной проблемы привело к разработке нового устройства. 

Современное техническое решение, не требующее овладения специальными 

техниками это тактильно–звуковые мнемосхемы. Это уникальное 

тифлотехническое средство, которое комбинирует  сенсорно - акустические 

сигналы и позволяет инвалидам легко получать всю необходимую информацию 

для ориентации в пространстве. В России тактильно - звуковые мнемосхемы на 

сегодняшний день не имеют аналогов. Разработка этого устройства защищена 

патентами и имеет целый ряд неоспоримых преимуществ.  

Такая инновационная разработка как тактильно - звуковая мнемосхема 

позволяет: 

– предоставлять всю необходимую информацию сразу двумя доступными 

способами: сенсорным - через наглядное представление, и акустическим - со 

звуковым словесным описанием; 

– самостоятельно использовать мнемосхемы инвалидам, не владеющим 

навыками чтения по системе Брайля; 

– использовать одно адаптационное устройство для оповещения всех 

категорий граждан. 

 

 

http://bezpregrad.com/tactile-mnemo.html
http://bezpregrad.com/tactile-mnemo.html


35 

 

 Общий вид тактильно-звуковой мнемосхемы представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Тактильно - звуковая мнемосхема 

 

В результате применения тактильно - звуковой мнемосхемы была отмечена 

ее эффективность и универсальность. Она оптимальна практически для всех 

малоподвижных категорий населения. Например, при дополнительном 

подключении индукционной петли это устройство становится доступным 

информатором для инвалидов по слуху, а посредством специальной наклонной 

панели управления - оптимально для предоставления информации инвалиду 

колясочнику. 

Оснащение любых социальных объектов тактильно - звуковыми 

мнемосхемами позволяет сделать адаптацию инвалидов более комфортной, 

эффективной и безопасной. К тому же это повышает статус таких заведений, 

подтверждая внимательное отношение к маломобильным категориям людей. При 

этом немаловажной функцией тактильно - звуковой мнемосхемы  является то, что 

устройство можно легко адаптировать одновременно к нескольким иностранным 

языкам. 
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Эвакуационное лестничное кресло «Самоспас» широко применяется для 

спасения маломобильных людей, ветеранов из зданий больниц, домов 

престарелых, а также из гостиниц, музеев и других общественных учреждений. 

Эвакуационное кресло позволяет легко решить эту непростую задачу в тех 

случаях, когда обычными путями эвакуации маломобильные люди 

воспользоваться не могут. 

Эвакуационное лестничное кресло «Самоспас» имеет ряд преимуществ: 

– всегда размещается на путях эвакуации; 

– быстро и предельно просто приводится в готовность, не требуя изучения 

инструкций неподготовленным человеком; 

– представляет легкость в использовании при передвижении по лестнице и по 

горизонтальному покрытию; 

– защищает инвалида надежной системой ремней и креплений; 

–имеет специальный отсек для малогабаритных фильтрующих 

самоспасателей; 

– имеет гарантию качества от противопожарного центра «Самоспас». 

Световые маяки представляют собой световые табло, на которых 

отображаются простые и интуитивно понятные обозначения (пиктограммы). 

Посредством световых маяков люди с ограниченными возможностями легче и 

значительно проще ориентируются в окружающем их пространстве – в здании, 

холле или отдельных помещениях. Это залог комфорта, безопасности и 

уверенности в экстренных ситуациях. 

Тактильная плитка – это указатель, который может являться как 

индикационным, так и направляющим средством для ориентирования в 

пространстве. Это оптимальное техническое решение для безопасного 

передвижения людей с инвалидностью по зрению. Особенно важное значение 

тактильная плитка имеет как предупреждающий ориентир: она обеспечивает 

безопасность передвижения инвалидов по маршруту, предупреждает в местах 

разветвления, а также в ключевых местах для принятия решения. Установка такой 

http://bezpregrad.com/light-beacon.html
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плитки является главным условием для уверенного ориентирования инвалида по 

зрению в помещении [14]. 

Альтернативным решением применению тактильной плитки является 

применение тактильной направляющей ленты и тактильных предупреждающих 

индикаторов [14]. Применение тактильной направляющей ленты показано на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 –  Применение тактильной направляющей ленты в здании 

 

Для инвалидов по слуху предложено использование устройства 

индивидуального оповещения в виде наручного браслета из состава беспроводной 

системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения. 

В случае тревоги устройство  оповещает человека с помощью мощной 

вибрации, световой и звуковой индикации [35].   

 

3.2 Влияние маломобильных групп населения на время эвакуации и величину 

индивидуального пожарного риска  

 

В целом, Методика расчета [21] не содержит  каких-либо нормативных 

требований по разделению количества маломобильных групп населения. Из 
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общедоступных способов обоснования расчетного разделения маломобильных 

групп населения имеются рекомендации разработчика отечественной программы 

для оценки пожарного риска «СИТИС». Согласно положений этого документа 

количество маломобильных групп населения предусматривается в размере 5 % от 

общей численности посетителей, а их разделение по группам мобильности 

принимается как 5 % – М4 (но не менее одного человека), 15 % – М3 и 80 % – М2 

[48]. 

Не существует статистической отчетности, позволяющей выявить хотя бы 

приведенную структуру распределения по группам мобильности. Отсутствуют 

даже данные по относительно легко учитываемому количеству колясочников, из 

источников данных существуют только экспертные мнения. По оценкам 

экспертов, это количество оценивается в 7 % от общего числа  инвалидов [32]. 

Для подтверждения важности влияния наличия маломобильных групп на 

управление пожарным риском в неспециализированном здании высшего 

образования были проведены расчеты пожарного риска. Расчеты времени 

эвакуации проводились с помощью программы «СИТИС – Флоутек». 

В качестве примера было выбрано здание спортивного комплекса ЮУрГУ, с 

расположенном в его стенах Институтом спорта, туризма и сервиса, 

расположенного по адресу: улица Сони Кривой, 62.  Спортивный комплекс был 

выбран не случайно,  потерять мобильность, пускай даже на небольшой срок, 

может любой студент, занимающийся спортом. И временная потеря мобильности 

может указать существующие недочеты в доступности спортивного комплекса 

для инвалидов. 

Рассматриваемый объект представляет собой трехэтажное здание, с тремя 

эвакуационными выходами, кроме основного входа/выхода. Краткая 

характеристика рассматриваемого объекта защиты представлена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Краткая характеристика рассматриваемого объекта защиты 

Наименование характеристики Значение 

Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 

Система автоматической пожарной 

сигнализации 
установлена 

Тип системы оповещения  III  

 

В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара в 

спортивном комплексе принята наиболее частая причина, не связанная с 

конкретным участием человека – неисправность электрооборудования. 

Когда одновременно в спортивном комплексе находятся не более ста 

человек, в этом случае комплекс можно представить как физкультурный зал, 

достаточно иметь звуковой сигнал оповещения по первому типу систем 

оповещения и управления эвакуацией [33]. Но часто спортивные объекты имеют 

некоторые особенности, эмоциональный накал не всегда позволяет начать 

эвакуацию своевременно и в соответствии с планом эвакуации [45]. 

 Ключи от эвакуационных выходов хранятся на вахте, не менее 2 - х раз в год 

проводятся тренировки по пожарной безопасности, согласно методических 

рекомендаций [38], но все, же не представляется возможным провести тренировку 

со всеми студентами. Исследования показали, что реакции, противоположные 

заторможенности наблюдаются у 85 - 90 % людей, оказавшихся в опасной для 

жизни ситуации, при этом для их поведения характерно хаотическое метание, 

дрожание рук, тела, голоса и в случае пожара основная масса (до 90 %) будет 

представлять вовлекаемых в «общий бег» людей. Такие люди способны к здравой 

оценки ситуации и разумным действиям, но испытывая страх, и заряжая, им друг 

друга, они создают общий поток, движущийся к входу, по которому они попали в 

помещение [55]. Поэтому при расчете времени эвакуации, в качестве выхода 

целесообразнее использовать основной вход/выход, который повседневно 

используется для доступа в спортивный комплекс.  
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Для расчетов принят случай повседневного функционирования спортивного 

комплекса, когда посетителями спортивного комплекса являются студенты, 

посещающие секции, соревнования не проводятся. В качестве  рассматриваемых 

объектов используются  два помещения, наиболее удаленных от эвакуационного 

выхода. Топология помещений представлена на рисунке 10,11. 

 

Рисунок  10 – Топология второго этажа 

 

 

 

Рисунок  11 – Топология первого этажа 

2 этаж 

1 этаж 
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Распределение людей по группам мобильности, использованное при 

проведении расчетов, отражено в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Распределение людей по группам мобильности 

Характеристика варианта расчета 
Группа мобильности 

М1 М2 М3 М4 

Рассматриваемое количество эвакуирующихся (без 

маломобильных посетителей) 
54 - - - 

Количество маломобильных 5 % от числа 

посетителей двух спортивных залов  
54 1 1 - 

 

Выбраны группы М2 и М3 в виду их наиболее вероятного присутствия на 

объекте (на втором этаже здания с подъемом по лестнице маломобильные класса 

М4 будут изначально пользоваться помощью посторонних лиц, эвакуация 

колясочника посредством лестничной клетки без посторонней помощи 

невозможна; более вероятно присутствие людей, относящихся к группе М3, так 

как в спортивном комплексе скорее всего присутствие людей передвигающихся с 

помощью дополнительных опор и костылей, инвалиды по зрению, группа М2 

будут находиться с сопровождающими, присутствие инвалидов по старости также 

маловероятно). 

Конечно частота возникновения пожара в высшем учебном заведении 

намного выше  частоты возникновения пожара в спортивном сооружении, но для 

получения заветного значения 10-6  мы рассмотрим спортивный комплекс с точки 

зрения спортивного сооружения. Целесообразнее принимать для расчета 

уточненную оценку возникновения пожара в спортивном сооружении, так как 

спортивный комплекс является институтом, то исходя из количества студентов, 

записанных на посещение занятий спортивными дисциплинами, возможно, 

посчитать приблизительно частоту возникновения пожара (без учета зрителей и 

болельщиков во время соревнований),  но при отсутствии подобных данных, 

принимается частота возникновения пожара в расчете на одно учреждение. 
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При расчете индивидуального  пожарного риска возникает  

неопределенность,  какие данные о частоте возникновения пожара стоит 

принимать для рассматриваемого здания: с одной стороны мы рассматриваем 

спортивный комплекс, но с другой стороны спортивный комплекс является 

высшим учебным заведением.  

 Статистические данные о частоте возникновения пожара приведены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Статистические данные о частоте возникновения пожара в 

зданиях [21] 

Наименование здания 

Частота возникновения пожара в течение года 

В расчете на одно 

учреждение 
Уточненная оценка 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования (высшее 

учебное заведение) 

1,398*10-1 

2,43*10-5 (в расчете на одного 

учащегося) 

Спортивные 

сооружения 
1,83*10-3  

 

Для расчета коэффициент, учитывающий соответствие установок 

автоматического пожаротушения требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности принят равным  Kап,i = 0,9, в связи с тем, что 

выполняется условие: оборудование здания системой АУП не требуется в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности, в соответствии с приложением А СП5.13130.2009 [18]. Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией представлен в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией 

Объект защиты 
АУП АУПС 

Нормативный показатель 

 Здания складов категории В по пожарной 

опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 

м и более 

Независимо от 

площади и 

этажности 
 

 Здания складов категории В по пожарной 

опасности высотой два этажа и более (кроме 

указанных в п. 1) 

Независимо от 

площади  

 Здания архивов уникальных изданий, отчетов, 

рукописей и другой документации особой 

ценности 

Независимо от 

площади  

 Здания и сооружения для автомобилей: 
  

 Здания высотой более 30 м (за исключением 

жилых зданий и производственных зданий 

категории Г и Д по пожарной опасности) 

Независимо от 

площади  

 Жилые здания: 
  

 Одноэтажные здания из легких металлических 

конструкций с полимерными горючими 

утеплителями: 
  

Общественного назначения 800 м2 и более Менее 800 м2 

 Здания и сооружения по переработке и хранению 

зерна  

Независимо от 

площади и 

этажности 

 Здания общественного и административно-

бытового назначения (кроме указанных в п. п. 11, 

13) 
 

Независимо от 

площади и 

этажности 

 Здания предприятий торговли (за исключением 

помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и 

помещений хранения и подготовки к продаже 

мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей 

упаковке), металлической посуды, негорючих 

строительных материалов): 

  

 Культовые здания и комплексы 

(производственные, складские и жилые здания 

комплексов оборудуются по требованиям 

соответствующих пунктов настоящего свода 

правил) 

 

Независимо от 

площади и 

этажности 
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В здании имеется система оповещения и управления эвакуацией (далее – 

СОУЭ) III типа, только для крытых зданий физкультурно – оздоровительного и 

спортивного назначения с числом мест от 200 до 1000 и высотой 3 этажа должна 

предусматриваться система СОУЭ IV типа [18]. 

СОУЭ IV типа - посредством СОУЭ данного типа осуществляется: 

– автоматизированное речевое и (или) звуковое оповещение людей в здании 

и активное управление их движением с помощью световых указателей; 

– структура СОУЭ позволяет осуществлять передачу сигналов раздельно и 

поочередно по нескольким зонам оповещения в здании;  

– способы, а также тексты оповещения в различных зонах могут быть 

неодинаковыми. При необходимости для обеспечения минимального времени 

оповещения в отдельных зонах, где может временно находиться персонал здания, 

но не более 10 человек одновременно, предусматривается автоматическое 

включение средств оповещения при срабатывании пожарных извещателей;  

– управление оповещением осуществляется из общего (для всех зон) 

диспетчерского пульта, в котором находятся устройства для управлений СОУЭ и 

приемные устройства АПС; 

– средства оповещения включаются диспетчером после получения 

сообщения о пожаре (по каналам АПС, телефону, другим способам) и проверки 

сигнала, а также подтверждения необходимости эвакуировать людей; 

– для обеспечения возможности проверки сообщения о пожаре 

предусматриваются средства связи диспетчерского пульта с зонами оповещения. 

– световые указатели направления движения включаются раздельно для 

каждой зоны, благодаря чему можно управлять движением людей как минимум в 

двух направлениях на каждом участке горизонтальных эвакуационных путей [18]. 

В связи с этим Rсоуэ равно 0, так как не выполняется ни одно условие:    

здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности, оборудование здания системой оповещения людей о 
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пожаре и управления эвакуацией людей не требуется в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Расчет 

приведен в приложении А. 

Раздел 7 [19] не предусматривает  противодымную вентиляцию и систему 

противодымной защиты в спортивных залах. Данные по величине полученного 

пожарного риска представлены в таблице  3.5. 

 

Таблица 3.5 –  Результаты расчета пожарного риска по каждому из вариантов 

Характеристика варианта расчета 

Значение 

риска при 

СОУЭ III 

типа 

Значение 

риска при 

СОУЭ IV 

типа 

Вывод о 

соответствии 

 Значение пожарного риска без 

маломобильных групп населения 
0,32*10-6 0,1*10-6 Соответствует 

 Присутствие человека, относящегося к 

группе мобильности М 3  

Вероятность 

эвакуации 

равна 0 

Вероятность 

эвакуации 

равна 0 

Не 

соответствует 

 Присутствие человека, относящегося к 

группе мобильности М 2 

Вероятность 

эвакуации 

равна 0 

Вероятность 

эвакуации 

равна 0 

Не 

соответствует 

 

Таким образом, эвакуация маломобильных групп населения невозможна, 

вероятность эвакуации из рассматриваемых трех помещений равна нулю, следует 

проводить противопожарные мероприятия, которые позволят получить 

приемлемые значения. 

 

Выводы по главе 

Основной причиной высокого значения индивидуального пожарного риска в 

зданиях образовательных организаций является неподготовленность зданий к 

принятию маломобильных граждан. Программа «Доступная среда» как ни 

печально действует только на бумаге, многие здания оборудованы только 

травмоопасными пандусами, зачастую не соответствующими установленным 

требованиям и прекратили дальнейшее оборудование для доступности  
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маломобильных групп населения. Но программа  содержит множество нюансов, 

соблюдение которых требует крупных финансовых вложений. 

Подобным образом обстоят дела и с эвакуацией маломобильных групп 

населения при пожаре. Во вновь возводимом и строящемся здании возможно 

применение архитектурно – планировочных решений с учетом инвалидов, но 

создание условий для инвалидов, требует дополнительных финансовых затрат, 

поэтому окончательный результат будет или нет соответствовать общественное 

здание требованиям доступности полностью лежит на застройщике [20]. 

Наиболее проблемными являются уже построенные здания. Архитектурно – 

планировочные решения,  принятые во время постройки, изменить не 

представляется возможным и в этом случае прибегают к расчету 

индивидуального пожарного риска. При расчете риска стараются всячески 

получить заветное приемлемое значение, но полученное  приемлемое значение 

риска совсем не значит, что риск гибели при пожаре сведен к минимуму и в 

случае пожара все люди, несмотря на мобильность, эвакуируются из здания. 

Расчет индивидуального пожарного риска содержит много усредненных 

величин, полученных в результате статистических наблюдений, которые зачастую 

не учитывают всю специфику зданий.  

 

 

 

 



47 

 

 

4 МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Причины  несоответствия величины индивидуального пожарного риска 

приемлемому значению 

 

Основной причиной проведения расчета пожарного риска и внедрения мер 

по управлению риском  в возведенных зданиях являются существующие на них 

нарушения нормативных документов, а также не соответствие конструктивных 

особенностей положениям нормоустанавливающих документов.  

Для оценки пожарной безопасности объекта как обеспеченной, согласно 

статьи 6, [1] на объекте должны соблюдаться следующие условия: 

– в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»; 

– пожарный риск не превышает допустимых значений.  

Соответственно, при наличии нарушений нормативных документов они или 

должны устраняться (нарушения технического регламента [2] – в безусловном 

порядке), или объект может эксплуатироваться с наличием этих нарушений при 

приемлемом уровне индивидуального пожарного риска.   

В спортивном комплексе безопасность маломобильных групп населения не 

будет выполняться даже при условии обязательного соблюдения технического 

регламента [1] и добровольного соблюдения всех требований нормативных 

документов в области пожарной безопасности в объеме перечня для исполнения 

[23]. 

Одной из возможных причин данного не выполнения требуемой 

документации может быть то, что документы, согласно которым нормирована 

эвакуация людей из здания (технический регламент о требованиях пожарной 
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безопасности [1] и свод правил, регламентирующий параметры эвакуационных 

выходов и путей эвакуации  не связаны со  сводом правил, нормирующим 

доступность зданий для инвалидов. Различия между  нормативными документами 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сравнение требований СП1.13130.2009 и СП59.13330.2012 по 

эвакуации инвалидов 

 

Параметр 
Положения 

СП1.13130.2009 

Положения 

СП59.13330.2012 

Минимальная ширина эвакуационного 

выхода 

Не менее 0,8 м в 

свету 
Не менее 0,9 м 

Минимальная ширина эвакуационного 

выхода из здания 

Не менее 0,8 м в 

свету 
Не менее 1,2 м 

Высота порога эвакуационного выхода Не нормирована Не более 0,014 м 

Минимальная ширина пути эвакуации 1,0 м в свету 

Не менее 1,5 м при 

одностороннем 

движении 

Минимальная высота пути эвакуации 2,0 м 2,1 м 

Минимальная ширина лестничного 

марша (при отсутствии лифтов в здании) 
0,9 м 1,35 м 

Нормирование зон эвакуации для 

инвалидов 
Не нормировано Нормировано 

 

Кроме указанных положений СП 59.13330.2012 здание должно иметь 

примерно следующее оборудование для адаптации, которое необходимо в 

большинстве случаев для спортивных учреждений по программе Доступная 

Среда: 

– подъемные платформы для инвалидов (для перемещения по лестницам и 

преодоления перепадов высот); 

– травмобезопасные перила и пандусы со специальным нескользящим 

покрытием; 

– тактильная плитка и система навигации (таблички, мнемосхемы и т.д.);  

– оборудование для доступности санузлов (поручни, адаптация проходов); 
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– специальные места парковки для инвалидов; 

– кнопки вызова в местах, где может потребоваться помощь оператора; 

– должен быть оборудован как минимум один вход; 

– у входной площадки должны быть: навес; тактильная плитка 

(предупредительная в виде конусов и направляющая в виде полос); 

двухуровневые поручни на лестнице на высоте 70 и 90 см; пандус (при наличии 

ступеней); при наличии пандуса – размер площадки не менее 220 см в длину и 

ширину; 

– дверь светопрозрачная, ударопрочная, безпороговая, с доводчиком или 

раздвижная автоматическая; 

– пиктограммы доступности для разных групп маломобильного населения 

(инвалидов по зрению, слуху, на коляске), визуальные желтые предупреждающие 

знаки (желтые круги на двери). Предупреждающая тактильная плитка перед 

ступенями (обозначает препятствие) и направляющая плитка до начала пандуса 

(обозначает направление движения); 

- при высоте площадки более 1м целесообразнее смонтировать подъемник. 

В качестве дополнительного мероприятия, применяемого с целью уменьшить 

время эвакуации, предложено организовать зоны безопасности.  

Существуют следующие варианты размещения зон безопасности: 

– устройство безопасной зоны на площадке ЛК типа Н2 и Н3; 

– устройство безопасной зоны в лифтовом холле; 

– устройство зоны безопасности на кровле; 

– устройство безопасной зоны при отсутствии лифтового холла или 

незадымляемой лестничной клетки   (в рамках СТУ) [47]. 

Согласно п. 5.2.29 [1] зона безопасности должна иметь определенные 

параметры. Достижение этих параметров с наибольшей выгодой для эвакуации 

всех посетителей (и сотрудников) общественного здания возможно при 

размещении зоны безопасности на путях эвакуации или в лестничной клетке. 

http://bezpregrad.com/entrance.html
http://bezpregrad.com/plitka.html
http://bezpregrad.com/elevator.html
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Соотношение параметров конструкций существующего здания 

применительно к требованиям, применяемым к безопасной зоне, изложено в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Соотношение требований организации зоны безопасности к 

коридору и лестничной клетки 

Требуемый параметр (значение 

параметра) 
Лестничная клетка Коридор\помещение 

Огнестойкость REI (не менее 

REI 60) 
REI90 

В зданиях этажностью не более 5 

не нормируется для всех стен  

(фактически может не 

соответствовать REI60) 

Заполнение проемов в 

преграде, отделяющей зону 

безопасности  

(не менее первого типа)  

Не нормировано в 

обычной 

лестничной клетке 

Не нормировано 

 Наличие подпора воздуха Не нормировано Не нормировано 

 Контингент пользующихся 

зоной безопасности 

Все 

эвакуирующиеся 
Только маломобильные 

 

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, для защиты безопасной 

зоны одновременно должны быть выполнены три условия: 

– при открытой двери безопасной зоны, средняя скорость истечения воздуха 

через открытый дверной проем должна быть не менее 1,5 м/с; 

– при закрытой двери безопасной зоны, избыточное давление в ее 

внутреннем объеме по отношению к смежному объему (коридор или помещение) 

должно быть в диапазоне значений 20 Па – 150 Па; 

– при закрытой двери безопасной зоны, температура приточного воздуха 

должна быть не менее установленной техническим заданием для этажа здания (в 

нормальном режиме эксплуатации), на котором находится безопасная зона [19]. 

Таким образом, для создания безопасных зон также требуется соблюдение 

большого числа условий, несомненно, эвакуация в безопасную зону уменьшит 

время общей эвакуации из здания и увеличит возможность сохранения здоровья и 
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жизни маломобильным группам населения, только открытым остается вопрос – 

кто будет контролировать контингент, укрывающийся в безопасных зонах? 

4.2 Противопожарные мероприятия, направленные на достижение 

приемлемого значения пожарного риска 

 

Для получения приемлемого значения величины  пожарного риска,  

необходимо выполнить ряд мероприятий: 

– применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара; 

– устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов; 

– устройство систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей повышенного типа; 

– организация поэтапной эвакуации людей из здания; 

– устройство систем автоматического пожаротушения; 

– обучение инвалидов мерам пожарной безопасности. 

Установка систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей требуемого типа снижает  величину пожарного риска в несколько раз. 

Устройство систем автоматического  водяного пожаротушения приведет к 

тому, что при наличии спринклера в комнате, где происходит первичное 

возгорание, пожар полностью локализуется и возгорание не происходит и 

соответственно температура в коридоре не достигает 700 С. 

Наличие спринклера в комнате с вторичным возгоранием, увеличивает время 

блокирования коридора на 33 сек., что существенно при расчёте риска. 

В соответствии с методикой, используемой при расчёте пожарного риска, 

коэффициент, оценивающий автоматические системы пожаротушения не всегда 

отражает действительность, что может повлиять на значение пожарного риска 

[37]. 

Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов мерам пожарной 

безопасности по месту работы осуществляется в соответствии с приказом МЧС 
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России [24]. Обучение мерам пожарной безопасности указанных групп граждан 

осуществляется с учетом их психофизиологических особенностей. 

Разработаны методические рекомендации по обучению граждан пожилого 

возраста и инвалидов мерам  пожарной безопасности. 

Наиболее действенными способами по эвакуации  людей, не имеющих 

ограничений в мобильности, и маломобильных групп населения будут: 

– оборудование систем оповещения речевыми текстами; 

– использование технических устройств и приспособлений для эвакуации; 

– устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов; 

– создание помощников по эвакуации. 

Оборудование двух залов дополнительными эвакуационными выходами с 

дальнейшим разделением потоков эвакуирующихся приведет к уменьшению 

скопления и соответствию значения пожарного риска.   

Создание специально обученных групп людей (помощников по эвакуации), 

систематические тренировки по эвакуации создадут условия, при которых не 

будет возникать паника в случае эвакуации, время эвакуации значительно 

сократится, значение индивидуального пожарного риска будет приемлемым  и 

при пожаре и будет выполняться главное условие пожарной безопасности любого 

здания – сохранение жизни и здоровья людей. 

 

Выводы по главе 

Противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины 

пожарного риска, являются общими, рекомендуемыми к исполнению в каждом из 

зданий, для организации эвакуации посетителей и сотрудников.  Соблюдение всех 

мероприятий не является обязательным требованием, в первую очередь 

необходимо выяснить, появление какого контингента людей возможно в здании, и 

исходя из полученных данных, претворять в жизнь необходимые 

противопожарные мероприятия. 
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В общественных зданиях, для соблюдения требований пожарной 

безопасности, необходимо исполнение всех мероприятий, способствующих 

скорейшей эвакуации людей при пожаре. 

В настоящее время в действующих общественных зданиях для эвакуации 

людей наиболее действенными мероприятиями будут: разделение потоков 

эвакуирующихся, путем использования речевых оповещателей, создание 

дополнительных эвакуационных путей и выходов. 

Для эвакуации маломобильных групп населения из общественных зданий 

возможно использование  пожарного лифта, подъемника, кресел для эвакуации, 

наклонного спасательного рукава, тактильно – звуковой мнемосхемы. 

В случае оборудования общественного здания в соответствии с программой 

«Доступная среда», требования к противопожарным мероприятиям снизятся, 

останется только необходимость оказывать помощь инвалидам при эвакуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При расчете значения величины пожарного риска возникает необходимость 

определения вероятности эвакуации людей из здания при пожаре. Методика 

расчета пожарного риска учитывает,  казалось бы, все факторы, влияющие на 

эвакуацию людей из здания, как для людей, не имеющих ограничения в 

мобильности, так и для маломобильных групп населения. Но зачастую 

вероятность эвакуации из здания людей, не имеющих ограничения в 

мобильности, не возможна, вследствие чего значение пожарного риска 

неприемлемо.  

Наличие в эксплуатируемых общественных зданиях маломобильных граждан 

делает актуальным вопрос обеспечения их эвакуации в случае пожара и требует 

незамедлительного принятия решений по обеспечению пожарной безопасности. 

Методика не учитывает, какое количество маломобильных граждан, в 

зависимости от группы мобильности, допустимо в здании, для получения 

приемлемого значения пожарного риска. Данный документ содержит много 

усредненных величин, полученных в результате статистических наблюдений, 

поэтому считать Методику оптимальным документом по обеспечению 

требований пожарной безопасности, можно с трудом.  

Эксплуатируемые общественные здания не подготовлены для приема 

маломобильных граждан, в лучшем  случае входная группа оборудована 

подъемником или пандусом, а как инвалид будет перемещаться внутри здания не 

предусмотрено. 

Проведенные расчеты наглядно показали необходимость оборудования 

зданий с учетом маломобильных граждан. Присутствие маломобильных групп  

населения увеличивает время эвакуации и величину пожарного риска, или делает 

возможность эвакуации не выполнимой. Данный результат получен в связи с тем, 

что документы, нормирующие требования пожарной безопасности, составлялись 

без учета маломобильных граждан.  
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Для целей эвакуации маломобильных групп населения при пожаре 

разработано множество устройств и приспособлений, но в большинстве случаев 

получив приемлемое значение величины пожарного риска, собственники зданий 

считают, что оборудование зданий для нужд маломобильных граждан можно не 

проводить. Даже в случае оборудования здания специальными устройствами, 

открытым остается вопрос, кто будет помогать при эвакуации, приводить в 

действие приспособления и устройства для эвакуации. 

В качестве рекомендательной меры, для эвакуации маломобильных групп 

населения, предложено создание на каждом объекте помощников по эвакуации, 

данные люди в повседневной деятельности могут исполнять обязанности службы 

безопасности, обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на 

объектах, а в случае пожара руководить эвакуацией и оказывать помощь 

нуждающимся. Знание специфики здания, особенностей присутствующего 

контингента людей, систематическое проведение тренировок по пожарной 

безопасности создадут условия для сохранения жизни и здоровья людей в 

большинстве случаев. Помощники по эвакуации также необходимы для 

приведения в действие приспособлений и устройств, предназначенных эвакуации, 

в оборудованном здании.  
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1. Обозначения  

D - плотность потока, м2/м2. 

f - площадь горизонтальной проекции человека, м2. 

N - количество человек. 

q - интенсивность движения, м/мин 

S - площадь участка пути, м2. 

tнэ - время начала эвакуации, мин. 

tр - расчетное время эвакуации, мин. 

tск - время скоплений, мин. 

tэ - время эвакуации, мин. 

V - скорость движения на участке пути, м/с. 

ГМ - группа мобильности. 

2. Цель работы 

 Провести проверочный расчет безопасной эвакуации посетителей и 

сотрудников Спортивного комплекса, расположенного по адресу: улица Сони 

Кривой, 62. 

3. Задачи работы 

 Выполнить расчет времени эвакуации  в соответствии приказом МЧС 

России №382 от 30.06.2009., с учетом изменений, вносимых в методику приказом 

МЧС России №749 от 12.12.2011. 
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4. Расчетная модель и программное обеспечение 

 Для расчета времени эвакуации и времени скопления принята 

имитационно-стохастическая  модель движения людского потока в соответствии с 

приложением 4 методики, утвержденной приказом МЧС России №382 от 

30.06.2009., с учетом изменений, вносимых в методику приказом МЧС России 

№749 от 12.12.2011. 

Данная модель принята для анализа исходя из следующих факторов: 

1) проектируемое здание имеет четкую систему эвакуационных путей, которая 

может быть представлена системой проходов, коридоров и лестниц; 

2) в здании при рассмотрении расчетной ситуации находится значительное 

количество людей, которые при начале движения быстро формируют на 

путях эвакуации потоки, с достаточной степенью достоверности 

описываемых имитационно-стохастической моделью. 

Имитационно-стохастическая модель реализуется программой «СИТИС: 

Флоутек ВД 2.70.13261», достоверность реализации модели подтверждена 

Сертификатом соответствия № РОСС RU.СП15.Н00345 и заключением Академии 

ГПС письмом № 1539-1-14 от 06.10.2009. Интерфейс программы позволяет 

анализировать и проверять исходные данные и результаты расчета. Программа 

является коммерческой и может быть приобретена и использована любым лицом. 

5. Описание сценария «Сценарий_01» 

Топология: Топология_01 

Количество этажей: 2 

Количество выходов: 1 

Количество человек: 54 

6. Описание сценария «Сценарий_02» 

Топология: Топология_01 

Количество этажей: 2 

Количество выходов: 1 

Количество человек: 30 
 

7. Результаты расчета сценария «Сценарий_01» 

7.1. Выход «Выход_01» 

 

Расчетное время эвакуации: 3.32 мин для группы мобильности М1 

Расчетное время эвакуации: 5.96 мин 

1. Расчетное время эвакуации по группам мобильности для М2 

ГМ Время 

эвакуации, мин 

M1 3.82 

M2 5.96 

1.1 Расчетное время эвакуации по группам мобильности для М3. 

ГМ Время 

эвакуации, мин 

M1 4.34 

M3 5.06 
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7.1.1. Распределение людей по объектам топологии для М 1 

1. Этаж_02, Лестница_01 

Объект 

топологии 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_01  0.100 M1 22 1.50 

 Люди_01 0.100 M1 32 1.50 

Всего    54   

   Всего M1 54  

   Всего: 54  

7.1.1. Распределение людей по объектам топологии для М 2. 

2. Этаж_02, Лестница_01 

Объект 

топологии 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_01  0.100 M1 22 1.50 

 Люди_01 0.200 M2 32 1.50 

Всего    54   

   Всего M1 22  

   Всего M2 32  

   Всего: 54  

7.1.1. Распределение людей по объектам топологии для М 3. 

2. Этаж_02, Лестница_01 

Объект 

топологии 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_01  0.100 M1 22 1.50 

 Люди_01 0.300 M3 32 1.50 

Всего    54   

   Всего M1 22  

   Всего M3 32  

   Всего: 54  

8. Результаты расчета сценария «Сценарий_02» 

8.1. Выход «Выход_01» 

Расчетное время эвакуации: 2.53 мин для М1 

Время скопления: 0.00 мин 

8.1.1. Распределение людей по объектам топологии 

2. Этаж_02, Лестница_01 

Объект 

топологии 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_23  0.100 M1 10 0.00 

 Люди_02 0.100 M1 20 1.50 

Всего    30   

   Всего M1 30  

   Всего: 30  

Расчетное время эвакуации: 5.11 мин для М2 

Время скопления: 0.00 мин 
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3. Расчетное время эвакуации по группам мобильности для М2 

ГМ Время 

эвакуации, мин 

M1 0.99 

M2 5.11 

8.1.1. Распределение людей по объектам топологии 

4. Этаж_02, Лестница_01 

Объект 

топологии 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_23  0.100 M1 10 0.00 

 Люди_02 0.200 M2 20 1.50 

Всего    30   

   Всего M1 10  

   Всего M2 20  

   Всего: 30  

Расчетное время эвакуации: 4.13 мин для М3 

3. Расчетное время эвакуации по группам мобильности 

ГМ Время 

эвакуации, мин 

M1 0.99 

M3 4.13 

8.1.1. Распределение людей по объектам топологии 

4. Этаж_02, Лестница_01 

Объект 

топологии 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_23  0.100 M1 10 0.00 

 Люди_02 0.300 M3 20 1.50 

Всего    30   

   Всего M1 10  

   Всего M3 20  

   Всего: 30  

9. Вывод 

Время движения к выходу М1 

Сценарий Выход_01 

Сценарий_01 3.32 мин (54 чел.) 

Сценарий_02 2.53 мин (30 чел.) 

9.1. Сценарий «Сценарий_01» 

5. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Лестница_01 

Этаж_01 3.32 мин (54 чел.)  -  

Этаж_02  -  2.75 мин (54 чел.) 

9.2. Сценарий «Сценарий_02» 

6. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Лестница_01 

Этаж_01 2.53 мин (30 чел.)  -  

Этаж_02  -  1.95 мин (30 чел.) 

5. Время движения к выходу М2 

Сценарий Выход_01 

Сценарий_01 5.96 мин (54 чел.) 

Сценарий_02 5.11 мин (30 чел.) 
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9.1. Сценарий «Сценарий_01» 

7. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Лестница_01 

Этаж_01 5.96 мин (54 чел.)  -  

Этаж_02  -  3.97 мин (54 чел.) 

9.2. Сценарий «Сценарий_02» 

8. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Лестница_01 

Этаж_01 5.11 мин (30 чел.)  -  

Этаж_02  -  3.13 мин (30 чел.) 

5. Время движения к выходу М3 

Сценарий Выход_01 

Сценарий_01 5.06 мин (54 чел.) 

Сценарий_02 4.13 мин (30 чел.) 

9.1. Сценарий «Сценарий_01» 

7. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Лестница_01 

Этаж_01 5.06 мин (54 чел.)  -  

Этаж_02  -  3.88 мин (54 чел.) 
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10. Приложение. Сценарий_01 
10.1. Расчетная схема эвакуации. Этаж_01 

 
 

 

 
Этаж_01. 

Количество выходов на этаже: 1 

Количество человек на этаже: 0 

Время движения к выходам: 

   Выход_01 - 5.96 мин (54 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 5.96 мин (Выход_01) 
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10.3. Расчетная схема эвакуации. Этаж_02 

 
Этаж_02. 

Количество выходов на этаже: 1 

Количество человек на этаже: 54 

Время движения к выходам: 

   Лестница_01 - 3.97 мин (54 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 3.97 мин (Лестница_01) 

 


