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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

соответствия пожарной безопасности и разработки мероприятий по её 

обеспечению на объекте с массовым пребыванием людей ТРК «Фокус».  В данной 

выпускной квалификационной работе рассмотрены: характеристика объекта с 

массовым пребыванием людей ТРК «Фокус», законодательная и нормативно-

правовая база в области пожарной безопасности. Было изучено архитектурно-

планировочные решения складских помещений. 

Выполнен расчет по определению категории помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. Проведен расчет автоматической пожарной 

сигнализации, а также расчет стоимости. По проделанной работе был сделан 

анализ пожарной опасности складских помещений, разработаны мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности.  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

               ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

1 ХАРАКТЕРИСТКА ОБЪЕКТА С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  ЛЮДЕЙ 

ТРК «Фокус» .................................................................................................................... 7 

1.1 Характеристика объекта и прилегающей территории .................................... 7 

1.2 Характеристика инженерного оборудования здания .................................... 11 

1.3 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам с 

массовым пребыванием людей .................................................................................... 12 

1.3.1 Система обеспечения пожарной безопасности ....................................... 14 

2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ................................................ 18 

2.1    Оценка соответствия путей эвакуации требованиям пожарной 

безопасности .................................................................................................................. 18 

2.2 Оценка соответствия строительных конструкций требования пожарной 

безопасности .................................................................................................................. 23 

2.3 Оценка систем противопожарной защиты требованиям пожарной 

безопасности .................................................................................................................. 27 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ...................................................................................... 34 

3.1 Расчет категорий помещений по пожарной опасности ................................ 34 

3.2 Размещение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации ............... 55 

3.3 Подбор первичных средств пожаротушения ................................................. 61 

3.4  Расчёт автоматической установки пожарной сигнализации 

(АУПС)………………………………………………………………………………....61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 69 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 70 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

5 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В нашей современной жизни сейчас трудно представить жизнь без торговых 

центров, магазинов, торгово-развлекательных комплексов. Так как эти и многие 

другие объекты являются центром массового скопления людей, к ним 

предъявляются более жесткие требования в области обеспечения пожарной 

безопасности. Для этого в наше время разработана специальная нормативно-

правовая документация. Поскольку нарушения норм и правил пожарной 

безопасности, может привести к колоссальным материальным потерям и 

огромному количеству человеческих жертв. 

Первоначально, в большей степени пожарную опасность в торгово-

развлекательных комплексах и торговых центрах представляют большие 

площади, изобилие помещений с различным функциональным назначением, а 

также уникальная планировка и значительное количество одновременно 

пребывающих там людей. 

Требования пожарной безопасности распространяются на планировку 

складских помещений. При расположении таких помещений на территории 

здания, необходимо обеспечить четкое разделение складских помещений на зоны 

с одинаковыми противопожарными требованиями. Здания, где хранятся 

материалы с повышенной пожарной опасностью, располагают с подветренной 

стороны по отношению к другим зданиям. Необходимо, чтобы между складскими 

помещениями имелись противопожарные разрывы в соответствии с 

установленными нормами. 

Требования по обеспечению пожарной безопасности для торговых центров 

разработаны на уровне Федеральных Законов и Сводов Правил, направленных на 

обеспечение безопасности людей находящихся в торговых центрах. 

Основные требования, предъявляемые к зданиям с функциональной 

опасностью Ф5: 

− использование при отделке помещений негорючих материалов; 
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− установка автоматических установок пожара тушения, установка  системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

− наличие требуемого количества эвакуационных выходов;  

− соответствие эвакуационных путей нормативным документам;  

− проведение тренировок по эвакуации и действиям при пожаре;  

− подготовка персонала. 

Владелец и рабочий персонал такого здания должен представлять, что вопрос 

пожарной безопасности является одной из первых задач при проектировании 

данного объекта. Все противопожарные системы должны соответствовать нормам 

указанным в документации по пожарной безопасности. 

В соответствии с Федеральным Законом № 123, для каждого без исключения 

торгового центра или же торгово-развлекательного комплекса должна 

составляться декларация пожарной безопасности. Этот документ несет в себе 

список технических регламентов и нормативов в области пожарной безопасности, 

действие которых распространяется на конкретный объект защиты. Сверяя 

реальное состояние систем защиты с пунктами Декларации,  инспектор делает 

вывод о соответствии торгового центра требованиям пожарной безопасности [14]. 

Актуальность дипломной работы заключается в разработке мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей.  

Цель работы – анализ пожарной опасности объекта с массовым пребыванием 

людей на примере ТРК «Фокус». 

Задача работы:  

– анализ пожарной опасности объекта с массовым пребыванием людей;  

– провести категорирование складских и производственных помещений в 

цокольном этаже (1 противопожарный отсек здания);  

– разработка навигации и определения мест размещения эвакуационных 

знаков. 
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1 ХАРАКТЕРИСТКА ОБЪЕКТА С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

ТРК «ФОКУС» 

 

1.1   Характеристика объекта и прилегающей территории 

Торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» является одним из 

крупных на Южном Урале современным торговым центром. Расположен 

комплекс в Северо-Западном районе Челябинска. У ТРК отличная транспортная 

развязка. Жители этого района по достоинству оценили наличие рядом ТРК 

«Фокус», раньше им приходилось ездить в город, чтобы делать покупки или 

развлечься. Сейчас торговый центр − любимое и самое посещаемое место 

жителей и гостей города. Здесь можно устроить замечательный шопинг и выбрать 

себе развлечения на выходной. В центре организованы лифты для лиц с 

ограниченными возможностями. 

На этажах ТРК «Фокус» находится огромный гипермаркет  «Мегамарт» с 

большим выборов продуктов. В многочисленных модных бутиках можно купить 

спортивную одежду, бытовую технику, обувь, аксессуары, косметику, детские 

товары. На рисунке 1 представлен главный вход в ТРК «Фокус». 

     

 Рисунок 1 – Фасадная сторона здания со стороны улицы Молдавская 

Стоить отметить, что развлекательная зона здесь просто огромная. Для 

взрослых на выбор предлагается русский и американский бильярд, современный 

3D кинотеатр на 8 залов. Развлекательный комплекс «Мегаленд» для детишек с 
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большим выбором развлекательных аппаратов, детским садом и кафе.           

Для посетителей устроены модные кафе и рестораны, здесь можно выпить кофе, 

поесть суши или пиццу. 

Услуги,  предоставляемые ТРК: бесплатная парковка, служба информации, 

продажа подарочных карт «Фокус», банкоматы, оформление подарков, прием 

платежей, оплата услуг, кафе, сотовая связь, установка программного 

обеспечения, доставка товаров, моментальная печать фотографий, цветы, дизайн 

интерьера. 

Объект защиты расположен по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район,    

ул. Молдавская, 16. Здание удалено от жилой застройки с восточной стороны на 

расстояние более 50 метров; с западной стороны от здания поликлиники на 

расстояние более 40 метров; с северной и южной стороны жилая застройка 

отсутствует. Вблизи Комплекса отсутствуют объекты производственного и 

складского назначения, имеющие влияние на ограничение в размещении здания. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками обеспечивают пожарную безопасность объектов капитального 

строительства. 

Территория комплекса имеет четыре въезда: 

− два въезда с внутриквартального проезда со стороны ул. Жилой, 

− два – с ул. Молдавской. 

По периметру здания комплекса предусмотрен круговой объезд шириной 

более 6 метров, который расположен на расстоянии более 5 метров  от стен 

здания [18]. 

В случае возможного пожара доступ пожарных при помощи специальной 

техники (с автолестниц, подъемников и т.п.) внутрь помещений надземных 

этажей обеспечивается через имеющиеся оконные проемы, также возможен 

доступ на кровлю здания.  

Радиусы поворотов для проезда пожарных автомобилей предусмотрены не 

менее 6 м. 
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Размещение автотранспорта посетителей комплекса предусмотрено с 

фасадной стороны здания со стороны улицы Молдавской (восточная сторона) и 

Комсомольского проспекта (северная сторона). Для этого оборудованы открытые 

парковочные площадки на расстоянии не менее 15 метров от наружной стены 

комплекса до ближайшего, первого ряда машин, что не препятствует свободному 

проезду пожарных машин. Предусмотрены режимные мероприятия, 

исключающие возможность парковки автотранспорта посетителей комплекса 

вблизи центрального входа, а также к местам установки наружных патрубков 

сухотрубов.  На парковочные площадки предусмотрено 4 въезда: 2 – со стороны 

ул. Молдавская, 2 – со стороны ул. Жилая (с юго-западной стороны комплекса). 

Расстояние между рядами автомашин не менее 3 метров. С западной стороны 

комплекса предусмотрена выгороженная площадка размерами 130х20 м для 

выгрузки (погрузки) товаров в цокольный этаж ТРК грузовым транспортом, 

которая может использоваться для установки, проезда пожарных машин.  

К пожарным гидрантам и входам в здание, а также к местам установки 

наружных патрубков сети внутреннего противопожарного водопровода для 

подключения пожарных насосов обеспечен свободный подъезд пожарных машин. 

Покрытие проездов асфальтобетонное. 

Ближайшая пожарная часть № 11 расположена в радиусе 1,5 км. Расстояние по 

дорогам с асфальтированным покрытием составляет 2 км. Время следования от 

пожарной части до здания Комплекса составляет не более 10 мин, что 

соответствует № 123−ФЗ ст.76. 

Территория комплекса имеет наружное освещение в темное время суток для 

быстрого нахождения пожарных гидрантов, а также подъездов к входам в здание. 

В вечернее время, при наступлении темного времени суток, искусственное 

наружное освещение вокруг комплекса  включается автоматически с 

наступлением темноты. 

Здание торгово-развлекательного комплекса «Фокус» четырёхэтажное. 

Степень огнестойкости − II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
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В соответствии с требованиями  для здания разработаны Технические условия, 

отражающие специфику его противопожарной защиты. ТУ утверждены и 

согласованы в установленном порядке на применение в качестве нормативного 

документа для данного здания [17]. 

В здании предусматривается устройство 2−х расположенных Т−образно по 

отношению друг к другу многосветных пространств, объединяющих пространства 

1−4 этажей. Связь между этажами обеспечивается посредством трех эскалаторов, 

размещенных в объеме атриума. 

Комплекс представляет собой прямоугольное в плане сооружение размером 

109х132 м. Имеется цокольный этаж (отм. −3.00), образуемый за счет уклона 

рельефа с северо-востока на юго-запад. Здание включает в себя многосветное 

атриумное пространство, соединяющее этажи с 1−го по 4−й. 

Высота каждого этажа − 4,8 м. 

Высота цокольного этажа − 3,0 м. 

Максимальная площадь в пределах этажа − 14300 м2. 

Объем здания − 277398 м3. 

Размещение помещений: 

На цокольном этаже предусмотрено размещение: 

− складской зоны (оси К−У/1−16); 

− служебно-бытовой зоны (оси А−И/1−16); 

− встроенные РП и ТП; 

− технические помещения;  

− насосная станция дренчерых завес сблокированная с насосной станцией 

АПТ. 

На 1−м этаже расположены:  

− гипермаркет «Мегомарт» F = 2589 м2; 

− салон «М−Видео» F=1860 м2; 

− спортивный магазин «Спорт Мастер» F=1828 м2 ; 

− магазин электротехники «DNS» F=1280 м2; 

− бутики. 
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На 2−м этаже расположена:  

− бутиковая торговля F=8505 м2. 

На 3−м этаже расположены: 

− кинотеатры 8 залов общей вместимостью − 1297 человек; 

− общая площадь кинотеатров F=1728 м2;       

− торговые отделы, находящиеся в субаренде у арендатора 3−го этажа; 

− пункты питания; 

− детская зона временного пребывания детей. 

На 4−м этаже расположены: 

− второй свет кинотеатров; 

− киноаппаратные; 

− служебные помещения; 

− торговые отделы; 

− фитнес центр «ProSport»; 

− «Чадоград» − центр детского творчества. 

В комплексе имеются 3 группы людей: посетители, работники службы 

эксплуатации здания комплекса, работники предприятий, арендующих торговые 

площади. Время работы комплекса – с 10 часов (гипермаркет «Мегомарт» − с       

9 часов до 22 часов). Развлекательный центр «Этаж», расположенный на 3 этаже 

комплекса, работает с понедельника по четверг до 01 часа, в пятницу, субботу, 

воскресенье – до 03 часов. 

 

1.2  Характеристика инженерного оборудования здания 

В комплексе имеется 3 группы грузовых лифтов, не предназначенных для 

перемещения людей (только грузы), которые при сигнале пожарной опасности в 

автоматическом режиме отправляются в цокольный этаж, двери фиксируются в 

открытом положении. 

В комплексе предусмотрено 3 группы эскалаторов, расположенных в 

атриумной зоне. 2 группы включают в себя эскалаторы с 1 на 2 этажи, одна – с     

1 на все вышележащие этажи. При сигнале пожарной опасности эскалаторы 
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автоматически останавливаются, но могут использовать как открытые лестницы 

для эвакуации. 

Обеспечена система общеобменной вентиляции и кондиционирования, 

которая при пожаре автоматически выключается. 

Электроснабжение комплекса осуществляется по кабельной трассе 10/0,4 кВ 

через РП/ТП, встроенный в здание в цокольном этаже со стороны ул. Жилой 

(западный фасад). 

 

1.3 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам с 

массовым пребыванием людей 

Даже невесомые нарушения требований пожарной безопасности в торговых 

центрах могут привести к огромному количеству человеческих жертв и 

достаточно серьезным материальным потерям. Поэтому владельцы таких 

объектов и их помощники должны быть заинтересованы в создании безопасных 

условий. В интересах руководящего персонала выполнить требования, чтобы 

данный объект приносил прибыль. Для обеспечения надлежащего уровня защиты, 

предусматривается комплекс мероприятий: 

− использование при строительстве и отделке безопасных материалов, не 

поддерживающих горение; 

− создание путей эвакуации с проработкой и табличками-указателями; 

− наличие автоматической системы для тушения возгораний и задымлений из 

расчета на всю площадь объекта; 

− планировка и инженерные сети рассчитываются и сооружаются с учетом 

создания препятствий для распространения огня при пожаре. 

Кроме этого, пожарная безопасность торговых центров обеспечивается 

ежедневно, в том числе и плановыми мероприятиями: 

− контроль работоспособности спецоборудования и других средств; 

− контроль состояний маршрутов эвакуации; 

− повышение знаний сотрудников по ПБ; 

− регулярное приобретение навыков использования ПСП. 
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Правила пожарной безопасности в торговых центрах предписывают 

обязательную установку систем пожарной сигнализации и автоматические 

установки  пожаротушения (АУПТ). Их монтаж могут выполнять только 

компании, имеющие лицензию.  

Общие требования к пожарной сигнализации следующие: 

− на этажах ниже первого, до 200 кв.м. к установке обязательна сигнализация, 

если помещения больше – нужны и технические средства; 

− рекомендуется устанавливать сигнализацию с возможностью трансляции, 

это позволит при ЧС непосредственно контролировать действия людей; 

− кроме автоматической установки для тушения пожаров необходимо 

обустроить объект, в частности огнетушителями, что существенно увеличит 

безопасность работников и посетителей [11]. 

Маршруты эвакуации должны быть сформированы, согласно предписаниям. 

Их нельзя захламлять, хранить в них продукцию, использовать в качестве 

мастерских. Недопустимо, чтобы отделка путей выполнялась материалами, 

воспламеняющимися и поддерживающими горение. Маршруты должны быть 

проложены таким образом, чтобы обеспечить быстрый выход людей из здания. 

На объекте должны быть установлены планы эвакуации, чтобы при ЧС 

сотрудники действовали слажено. 

Перечень документов, которые требуются для проверки пожарной 

безопасности в магазине: 

− Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69−ФЗ , Федеральный 

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 

123−ФЗ;  

− ГОСТ Р51304−99, ГОСТ12.1.004−91; 

− СП 112.13330.2011 «СНиП 21−01−97 Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; 

− приказ МЧС № 323, приказ МЧС № 645;  

− Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме». 
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1.3.1 Система обеспечения пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности − совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и 

проведение аварийно-спасательных работ. 

На рисунке 2 представлена схема системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

    
        Рисунок 2 – Система обеспечения пожарной безопасности 

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение 

условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров 

достигается исключением условий образования горючей среды и исключением 

условий образования в горючей среде источников зажигания. 

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на 

объекте защиты устанавливаются Федеральным законом № 123. Правила и 

методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем 

предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности. 
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Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться 

одним или несколькими из следующих способов: 

− применение негорючих веществ и материалов; 

− ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

− использование наиболее безопасных способов размещения горючих 

веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с 

другом приводит к образованию горючей среды; 

− изоляция горючей среды от источников зажигания (применение 

изолированных отсеков, камер, кабин); 

− поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих 

веществ; 

− понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом 

объеме; 

− поддержание температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается; 

− механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; 

− установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на 

открытых площадках; 

− применение устройств защиты производственного оборудования, 

исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, 

исключающих образование в помещении горючей среды. 

Основной  задачей систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его 

последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и  ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 

нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 

безопасную зону и тушением пожара [10]. 
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Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты 

объектов регламентируются  нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов: 

− применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

− устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

− устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

− применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 

− применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и 

сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев 

(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях 

эвакуации; 

− применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения 

пределов огнестойкости строительных конструкций; 

− применение первичных средств пожаротушения; 

− применение автоматических и автономных установок пожаротушения; 

− организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
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Организационно-технические мероприятия системы пожарной безопасности 

предусматривают: 

− организацию ведомственных служб пожарной безопасности; 

− паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, 

зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

− обучение работающих правилам пожарной безопасности на производстве; 

− разработку и выполнение норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, 

о соблюдении противопожарного режима и действиях персонала при 

возникновении пожара; 

− нормирование численности персонала по условиям безопасности их при 

пожаре; 

− разработку мероприятий по действиям работающих при возникновении 

пожара и эвакуации персонала. 

Все требования обязательны для торгового комплекса, вне зависимости от 

категории товаров и масштаба. На основании этих нормативов в каждом торговом 

центре должен быть сформирован перечень документов [2]: 

− общая инструкция о мерах пожарной безопасности в торговом центре; 

− инструкции по ППР для каждого конкретного отдела, включая склад и 

администрацию; 

− руководства по действиям сотрудников при возгорании, отдельно для 

дневных и ночных сотрудников; 

− программы инструктажей; 

− приказ руководителя торгового центра о назначении лица, отвечающего за 

пожарную безопасность по всему зданию; 

− акты установки системы оповещения, оборудования для тушения пожаров; 

− акты проверок состояния технических средств, систем контроля 

помещений; 

− журналы  по проведению  обучения  сотрудников, по поредению инспекций. 
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 2 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

2.1 Оценка соответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности 

Эвакуационный выход − важная составляющая проекта здания, без которой 

здание могут не допустить к эксплуатации. Так как это пути, от которых в 

экстремальной ситуации зависит жизнь и здоровье людей, то они должны отвечать 

требованиям законодательных и нормативных документов, ФЗ, СНиП, СП. 

Требования к эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся 

выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

− непосредственно; 

− через коридор; 

− через вестибюль (фойе); 

− через лестничную клетку; 

− через коридор и вестибюль (фойе); 

− через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку. 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

− непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3−го типа; 

− в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3−го типа; 

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

на лестницу 3−го типа; 

− на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок 

кровли, ведущий на лестницу 3−го типа; 

3) эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать 

таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными 

от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом. 
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ТРК «Фокус» включает помещения различной функциональной пожарной 

опасности, разделенные противопожарными преградами и должны быть 

обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами [5]. 

В здании имеется 14 эвакуационных лестниц.  

Непосредственно наружу имеют выход 13 лестниц: 

− 5 шт. − по восточному фасаду (ул. Молдавская), лестницы 1 типа, эвакуация 

из 1 и 3 противопожарных отсеков, при этом одна из лестниц в 1 отсеке служит 

дополнительным выходом и примыкает к основной; две лестницы 1−го отсека 

имеют выход из цокольного этажа наружу; 

− 4 шт. − по западному фасаду (в направлении ул. Жилой), лестницы типа Н2 

с подпором воздуха при пожаре, эвакуация из 2 и 5 противопожарных отсеков; 

− 2 шт. − по северному фасаду (в направлении Комсомольского пр.), обычные 

лестницы, эвакуация из 3, 4 и частично из 2 противопожарных отсеков; имеют 

выход из цокольного этажа наружу; 

− 2 шт. – по южному фасаду (в направлении пр. Победы), одна лестница – 

обычная (эвакуация из 4−го и частично – из 2−го отсеков), одна – с подпором 

воздуха при пожаре для дополнительной эвакуации из 1−го отсека (имеет оттуда 

вход на каждом этаже). 

Внутренняя лестница типа Н2 с подпором воздуха при пожаре, расположенная 

на границе 4−го и 1−го противопожарных отсеков, служит для эвакуации из 

атриума (2…4 этажи) и из зоны детского городка на 3 и 4−м этаже (на 3 этаже 

имеет 2 входа). Имеет выход на 1−й этаж в зону атриума (в сторону ул. 

Молдавская). Имеет также связь с цокольным этажом, где устроен тамбур−шлюз с 

подпором воздуха при пожаре. На рисунке 3 и 4 представлены противопожарные 

отсеки здания и нумерация лестниц.  

Лестничные клетки в осях Т−У/1−2, Т−У/5−6, Т−У/11−12 и Т−У/15−16, 

предусмотренные для эвакуации из помещений отсека № 5 (кинозалы) и отсека    

№ 2 (торговые залы), выполнены незадымляемыми типа Н2 с подпором воздуха 

при пожаре.  
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Рисунок 3 – Схема противопожарного секционирования 

Также имеются выходы наружу: 

− на северном фасаде:  с 1−го этажа через распашные двери и раздвижные 

двери (во время пожара при отключении электричества автоматически 

раздвигаются и фиксируются в открытом положении) выход через раздвижные 

двери не считается эвакуационным и рассматривается как аварийный; 

− на южном фасаде: с 1−го этажа через распашные двери и раздвижные двери, 

из цокольного этажа − выход непосредственно наружу из подсобных помещений 

1−го отсека и из 4−го отсека через распашную калитку в опускных воротах; 

− на восточном фасаде: с 1−го этажа через распашные двери и раздвижные 

двери (имеющаяся там же револьверная дверь при отключении электричества 

автоматически блокируется и в эвакуации не участвует); 

− на западном фасаде − выходы из цокольного этажа непосредственно 

наружу. 

Не менее двух эвакуационных выходов предусмотрено: 

− для помещений надземных этажей, предназначенных для единовременного 

пребывания более 50 человек; 
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Рисунок 4 – Нумерация лестниц в ТРЦ «Фокус» 
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В проемах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные, 

вращающиеся двери и турникеты, подъемно-опускные двери и ворота, за 

исключением распашных калиток в воротах, эксплуатирующихся в цокольном 

этаже, которые могут  считаться эвакуационными выходами [4]. 

С целью реализации данного требования для выхода наружу из пространства 

главного вестибюля предусмотрено не менее трех дверных проемов требуемой 

ширины, заполненных распашными дверями. 

В уровне цокольного этажа эвакуационный выход в осях Л−М/1 предусмотрен 

через калитку. 

Открывание всех дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению 

выхода из здания. 

Открытые лестницы в осях Н−П/1−2 и Н−П/15−16 выделены в лестничные 

клетки с устройством входа в них из атриумной части по оси Н. Проходы к 

санузлам предусмотрены, минуя указанные лестничные клетки.  

Предусмотрены эвакуационные выходы из цокольного этажа через лестничные 

клетки. При этом они выполнены с обособленным выходом наружу, отделенным 

от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой    

1−го типа. 

Коридоры здания разделены на отсеки длиной до 60 м перегородками с 

самозакрывающимися дверями с уплотненными притворами, кроме нижней 

кромки. В коридорах, превышающих 60 м, обеспечивается необходимый уровень 

дымоудаления.  

Ширина и устройство основных эвакуационных проходов для торговых  

кинозалов соответствует требованиям. 

Ширина лестничных маршей для всех лестничных клеток, предназначенных 

для эвакуации людей из помещений культурно-развлекательного центра 

подтверждена расчетом и составляет не менее 1,35 м. Ширина выходов из 

лестничных клеток выполнена не менее соответствующей ширины лестничных 

маршей.  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

23 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

Наружные двери лестничных клеток и лестниц  не оборудованы замками типа 

«антипаника». С целью реализации данного требования на дверях установлены 

легко открывающиеся изнутри без ключа задвижки. 

На путях эвакуации дверей, запираемых по условиям эксплуатации со стороны 

эвакуирующихся, не предусмотрено.  

Все помещения, выходящие в атриумное пространство, имеют не менее двух 

путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее). Протяженность такого 

прохода не более 60 м. Ширина проходов по галереям составляет не менее 2,4 м. 

Цокольный этаж имеет выходы непосредственно наружу и через лестницы, 

обособленные от общих лестничных клеток здания. Для внутренних лестничных 

клеток в осях Е−Ж/5−6, Ж−И/2−3, связывающих 1−й этаж с надземными этажами 

здания, предусмотрено устройство подпора воздуха при пожаре. Все двери 

лестничных клеток оборудованы приспособлением для самозакрывания и 

уплотнением в притворах. 

 В здании торгового центра не предусмотрены отдельные лестницы для 

сообщения между цокольным этажом и первым этажом. Помещения, в которых 

расположены лестницы 2−го типа (открытые), отделены от примыкающих к ним 

коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1−го типа. 

Ширина и протяженность путей эвакуации, количество эвакуационных 

выходов в здании выполнено согласно действующим СНиП. 

 
2.2 Оценка соответствия строительных конструкций требования пожарной 

 безопасности 

Строительные конструкции классифицируются по огнестойкости для 

установления возможности их применения в зданиях, сооружениях и пожарных 

отсеках определенной степени огнестойкости или для определения степени 

огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Строительные 

конструкции классифицируются по пожарной опасности для определения степени 

участия строительных конструкций в развитии пожара и их способности к 

образованию опасных факторов пожара. Противопожарные преграды 
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классифицируются по способу предотвращения распространения опасных 

факторов пожара, а также по огнестойкости для подбора строительных 

конструкций и заполнения проемов в противопожарных преградах с необходимым 

пределом огнестойкости и классом пожарной опасности. 

Строительные конструкции зданий и сооружений в зависимости от их 

способности сопротивляться воздействию пожара подразделяются на 

строительные конструкции со следующими пределами огнестойкости [3]: 

− ненормируемый; 

− не менее 15 мин; 

− не менее 30 мин; 

− не менее 45 мин; 

− не менее 60 мин; 

− не менее 90 мин; 

− не менее 120 мин; 

− не менее 150 мин; 

− не менее 180 мин; 

− не менее 240 мин; 

− не менее 360 мин. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях 

стандартных испытаний. Существует несколько предельных состояний: 

− потеря несущей способности (R); 

− потеря целостности (E); 

− потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения 

температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных 

значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока 

на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W). 

Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на 

следующие классы: 

− непожароопасные (K0); 

− малопожароопасные (K1); 
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− умереннопожароопасные (K2); 

− пожароопасные (K3). 

Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, 

сооружений и системам противопожарной защиты используется классификация 

строительных материалов по пожарной опасности. 

По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 

1) негорючие − вещества и материалы, неспособные гореть в 

воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, 

окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом); 

2) трудногорючие − вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 

воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после 

его удаления; 

3) горючие − вещества и материалы, способные самовозгораться, а также 

возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления. 

Пожарная опасность строительных, текстильных материалов характеризуется 

следующими свойствами: 

− горючесть (слабогорючие − Г1, умеренногорючие − Г2,нормальногорючие − 

Г3, сильногорючие − Г4); 

− воспламеняемость (трудновоспламеняемые − В1,умеренновоспламеняемые 

− В2, легковоспламеняемые − В3); 

− способность распространения пламени по поверхности (нерасходящие − 

РП1, слабораспространяющие РП2,умереннораспространяющие − РП3, 

сильнораспространяющие − РП4); 

− дымообразующая способность (с малой дымообразующей способностью − 

Д1, с умеренной дымообразующей способностью − Д2, с высокой 

дымообразующей способностью − Д3); 

− токсичность продуктов горения (малоопасные − Т1, умеренноопасные − Т2, 

высокоопасные − Т3,чрезвычайно опасные − Т4) [3]. 
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Для отделки фасадов использованы навесные фасадные системы СНФ «Алга»  

с облицовками кассетного и панельного типов из тонколистового проката (стали) 

(К0). Отделка наружных стен с внешней стороны – вентилируемая, без 

утеплителя. На применяемые навесные (вентилируемые) фасады имеется 

экспертное заключение [17]. 

На кровле здания на расстоянии до 8 м от открытых фонарей в покрытии 

атриума обеспечена гравийная засыпка и отмостка тротуарной плиткой толщиной 

25−30 мм. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены 

из негорючих материалов. Каркасы и заполнение каркасов подвесных потолков 

над кинозалами и обрешетка потолков и стен кинозалов выполнена из негорючих 

или трудногорючих материалов. Отделка стен, потолков и покрытия полов на 

путях эвакуации, в лифтовых холлах, вестибюлях, технических этажах 

предусмотрена из негорючих материалов (группы НГ). 

В зальных помещениях не применялись материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков, а для покрытия пола – материалов с более высокой 

пожарной опасностью, чем Г2, В2, РП1, Д2, Т2.. 

Тепло− и звукоизоляционная облицовка помещений, коммуникаций и 

оборудования выполнена из материалов групп НГ или Г1. 

Отделка внутренних поверхностей атриумной части выполнена из негорючих 

материалов. 

Здание каркасное. 

Каркас металлический − колонны, балки, связи. 

Фундаменты свайные с монолитным ростверком (подушка). 

Наружные стены из 3−х слойных металлических панелей по ГОСТ 23118−99, 

частично из навесных ж/б панелей. 

Лестничные клетки − из сборных ж/б ступеней по металлическим косорам. 

Стены лестниц − кирпичные, установленные на металлические балки. 
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Перегородки – выполнены из ячеистого блока по ГОСТ 2152−89. Плиты 

перекрытия − железобетонные пустотные. 

Покрытие – ж/б пустотная плита по стальным фермам, утеплитель – жесткая 

минплита, шлак по уклону, армированная цементно-песчаная стяжка, 

выравнивающая цементно-песчаная стяжка, гидроизоляция − бикрост. 

Кровля − рулонная, неэксплуатируемая с внутренним водостоком. 

Утеплитель − минераловатные плиты, негорючие. 

Класс пожарной опасности всех строительных конструкций, которые 

участвуют в обеспечении конструктивной неизменяемости при пожаре, стены 

лестничных клеток, марши и площадки лестниц в лестничных клетках 

соответствуют классу К0. 

Пределы огнестойкости основных несущих конструкций здания выполнены в 

соответствии с нормативной документацией [3]. 

 

2.3 Оценка систем противопожарной защиты требованиям пожарной 

 безопасности  

Система противопожарной защиты является составной частью системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта. Основной  задачей систем 

противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и ограничение его последствий. Защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и  ограничение его 

последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов 

пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением пожара. 

ТРК «Фокус» заключен договор на техническое обслуживание и проведение 

регламентных работ системы АПС и СОУЭ и системы дымоудаления, со 

специализированной организацией. 

Все системы (сигнализации, оповещения, дымоудаления, автоматического 

пожаротушения и др.) выведены на пульт  пожарного поста, располагающийся в 

цокольном этаже в 1−м противопожарном отсеке со стороны фасада по ул. 

Молдавской. Предусмотрено круглосуточное дежурство диспетчера.  
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Пост имеет телефонную связь с насосными станциями. Также предусмотрена 

система обратной связи пожарного поста с этажами через приборы «Тромбон». На 

рисунке 5 представлен прибор «Тромбон». 

 

Рисунок 5 – Пожарный прибор управления «Тромбон» 

Пуск пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода 

осуществляется автоматически, вручную (от кнопок, установленных в шкафах, 

пожарных кранов) и дистанционно (с пульта). 

Автоматическая пожарная сигнализация. 

Для защиты помещений комплекса предусмотрена автоматическая установка 

пожарной сигнализации (АУПС) для всех помещений (кроме помещений лестниц, 

венткамер, помещений с мокрыми процессами). 

Контрольно-сигнальные клапаны с сигнализаторами давления, сигнализаторы 

давления жидкости на ответвлениях АУПТ, ручные пожарные извещатели, кнопки 

пожарных насосов, кнопки ручного запуска систем дымоудаления, дренчерных 

завес, системы видеонаблюдения наряду с автоматическими пожарными 

извещателями − используются для формирования сигнала о пожаре. 

Ручные пожарные извещатели установлены во всех пожарных отсеках перед 

входом в лестничные клетки на высоте 1.5 м от уровня пола. 

Станция пожарной сигнализации установлена в помещении пожарного поста, с 

круглосуточным дежурством, обеспеченном выходом наружу через коридор. 

АУПС формирует импульс на управление: 

− системами подпора воздуха; 
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− дымоудалением; 

− оповещением о пожаре; 

− лифтами и эскалаторами (перевод в режим «пожарная опасность»); 

− раздвижными перегородками и дверями, оборудованными автоматикой 

закрывания; 

− огнезадерживающими клапанами; 

− отключением систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

− открытием задвижки на обводной сети внутреннего противопожарного 

водопровода; 

− запуском дренчерных завес на этаже пожара; 

− включением эвакуационного освещения. 

Из помещения пожарного поста комплекса обеспечивается: 

− управление системами противопожарной защиты; 

− управление инженерными системами здания, связанными с системами 

противопожарной автоматики; 

− круглосуточный автоматический контроль исправности оборудования всех 

подсистем и соединительных линий (лучей); 

− сбор, обработку поступающих сигналов от объектов защиты, формирование 

и выдачу звуковых и световых сигналов «Пожар» и «Неисправность», а также 

сигналов управления подсистемами и иной требуемой информации с 

расшифровкой адресата; 

− письменное фиксирование всех поступающих сигналов и сохранение их в 

памяти регистрирующих устройств; 

− возможность подключения в систему дополнительного противопожарного 

оборудования подсистем; 

− включение устройств и отключение электроснабжения. 

Предусмотрена автоматическая передача сообщения о пожаре в ближайшую 

пожарную часть – ПСЧ−11 по специально выделенному каналу связи, с точностью 

до этажа.  
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Система оповещения о пожаре. 

В соответствии с требованиями, для комплекса  предусмотрена система 

оповещения людей о пожаре 4−го типа по СП 3.13130.2009 [10]. Система 

оповещения включается автоматически при обнаружении пожара в здании. 

Предусмотрена возможность передачи при пожаре специальных текстов и 

сообщений через микрофон. 

Оповещение людей о пожаре проводится путем трансляции речевой 

информации в автоматическом режиме о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают  

необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей. 

Монтаж СОУЭ произведен в соответствии с проектом, организацией имеющей 

лицензию на производство данного вида работ. Система принята в эксплуатацию. 

Система спринклерного автоматического пожаротушения. 

Все помещения здания (кроме помещений с мокрыми процессами) защищены 

системой спринклерного автоматического пожаротушения, срабатывающей при 

повышении температуры в помещениях до 72 °С (для спринклеров, защищающих 

стеклянные витрины, двери и остекленные перегородки входящие в атриум – до 

58 °С).  

 Насосная станция автоматического пожаротушения располагается в 

цокольном этаже в 3−м противопожарном отсеке (северо-восточный угол здания), 

имеет вход из цоколя и снаружи с северного фасада. В насосной станции имеются 

два бака запаса воды емкостью по 50 м3 каждый, пополнение которых 

предусмотрено из внутреннего водопровода. 

Время работы спринклерных автоматических установок пожаротушения 

предусмотрено не менее 0,5 часа. Спринклерные оросители установлены с 

наружных относительно атриума сторон перегородок на всех этажах. 
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Система дренчерного автоматического пожаротушения. 

В здании предусмотрена система дренчерных завес, включающихся на этаже 

пожара автоматически при срабатывании автоматических установок пожарной 

сигнализации, дистанционно с пульта диспетчера, а также местно от кнопок.          

В ТРК предусмотрено применение дренчерной завесы в две линии, 

расположенные друг от друга на расстоянии 0,5 м и обеспечивающие 

интенсивность орошения не менее 1 л/с на погонный метр завесы при времени 

работы не менее 1 ч. 

Насосная станция дренчерных завес сблокирована с насосной станцией 

спринклерного пожаротушения. Рядом с помещением станций в цокольном этаже 

располагаются два бака запаса воды емкостью по 175 м3 каждый. Пополнение 

баков происходит из системы внутреннего водопровода. 

Система противодымной защиты. 

В здании применяется система приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, включающаяся автоматически до приезда пожарных.  

Противодымная защита предусмотрена отдельно для каждого пожарного 

отсека. Системы дымоудаления с механическим и естественным побуждением. 

Кроме этого предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюзы и лестничные клетки 

имеющие сообщение с цокольным этажом. 

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее 

включение вытяжной противодымной вентиляции примерно на 20…30 с 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции и 

кондиционирования. 

В данной главе был проведен анализ пожарной опасности ТРК «Фокус», 

проанализирован и изучен документ разработанный специально для данного 

объекта − Специальные технические условия (СТУ) на проектирование системы 

противопожарной защиты объекта  «1−ая очередь строительства торгового центра 

в квартале, ограниченном Комсомольским проспектом, ул. Молдавская, пр. 

Победы, ул. Жилая в Курчатовском районе города Челябинска» [17]. 
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В свете последних событий вопрос по пожарной безопасности в торгово-

развлекательных комплексах стоит на жестком контроле у представителей 

органов МЧС России. На основе анализа крупных пожаров в торгово-

развлекательных комплексах можно сделать заключение: основными причинами 

пожаров являются  несоблюдение правил пожарной безопасности, халатность 

руководства объекта. Материальный ущерб оказывается значительным в связи с 

большим сосредоточением пожарной нагрузки, отсутствием скоординированных 

действия персонала, посетителей комплекса. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ   

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА  

 

3.1 Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Определение категорий помещений В1−В4 осуществляют путем сравнения 

максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее − 

пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной 

нагрузки, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 − Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий 

В1−В4 

Категория 
помещения 

Удельная пожарная нагрузка g  на  
участке, МДж · м−2 

Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401 − 2200 В соответствии с методикой 

В3 181 − 1400     В соответствии с методикой 

В4 1 − 180 На любом участке пола помещения 

площадь каждого из участков 

пожарной нагрузки не более 10 м2 

 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) 

легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих 

и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, 

пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле 

                                                     Q = m · Hm,                                                      (1) 

где Q – Пожарная нагрузка 

m – суммарная масса всех веществ, кг; 

Hm – низшая теплота сгорания, МДж·кг−1. 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м−2, определяется из соотношения: 

                                                       g = Q/S,                                                            (2) 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

35 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

где S − площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2). 

В помещениях категорий В1−В4 допускается наличие нескольких участков с 

пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 1. В 

помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть 

более предельных. В таблице 2 приведены рекомендуемые значения предельных 

расстояний   в зависимости от величины критической плотности падающих 

лучистых потоков , для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и 

трудногорючих материалов. Значения, приведенные в таблице 2, рекомендуются 

при условии, если H > 11 м; если H < 11 м, то предельное расстояние 

определяется как  , где − определяется из таблицы 2; H − минимальное расстояние 

от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия 

(покрытия), м. 
 

Таблица 2 − Значения предельных расстояний   в зависимости от критической 

плотности падающих лучистых потоков 

qкр,кВт·м2 lпр, м 

5 12 

10 8 

15 6 

20 5 

25 4 

30 3,8 

40 3,2 

50 2,8 

 

Значения  для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в     

таблице 3. 

Таблица 3 − Значения   для некоторых материалов пожарной нагрузки             

Материал qкр,кВт · м−2 

Древесина 8,3 

Древесно-стружечные плиты 13,2 
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Продолжение таблицы 3 

Материал qкр,кВт · м−2 

Торф брикетный 9,8 

Торф кусковой 7,5 

Хлопок-волокно 15,4 

Слоистый пластик 15,3 

Пергамин 17,4 

Резина 14,8 

Уголь  35,0 

Рулонная кровля 17,4 

Сено, солома 7,0 

 

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то qкр определяется 

по материалу с минимальным значением qкр. 

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр 

предельные расстояния принимаются lпр ≥12 м. 

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между 

соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается 

рассчитывать по формулам: 

lпр ≥15 м при H ≥ 11 м,  

lпр ≥26−Н м при H < 11 м.  

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

определенное по формуле (2), отвечает неравенству: 

Q≥0,64gтH
2,  

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

Здесь gт=2200 МДж·м−2 при 1401 МДж·м−2≤ g ≤ gт=2200 МДж·м−2,           

gт=1400 МДж·м−2 при 181 МДж·м−2≤ g ≤ gт=1400 МДж·м−2 . 

На цокольном этаже (1 противопожарный этап) находится шестнадцать  

помещений производственного и складского назначения. Согласно техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон  № 123−ФЗ 

и ППР (п. 20) [4]  должна быть определенна категория помещений по пожарной и 
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взрывопожарной опасности и класс зоны. Для данных помещений требования   не 

выполнены [13]. 

ТРК «Фокус» на первоначальном этапе застройки строился в 3 этапа, 

появились 3 противопожарных этапа. На рисунке 8 и 9 представлен план 

цокольного этажа.  

 

 
Рисунок 8 – Цокольный этаж 
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Рисунок 9 – 1−й противопожарный этап 

(расположение пожарной нагрузки) 

 
Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в   

электрощитовой 1. 

Площадь помещения составляет 30,0 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 25 м2 . Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Пожарная нагрузка 

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Электрический кабель 100 37 

 

В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, горючие пыли, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Поэтому проверим помещение на 

принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно таблице 1 СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к 

категории «В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=37·100=3700 МДж. 

Площадь размещения пожарной нагрузки составляет 25 м2.  Удельная 

пожарная нагрузка составит: 

g=3700/25=148 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение не удовлетворяет 

необходимым требованиям отнесения к категории В4, т.к. пожарная нагрузка 

размещена на площади более 10 м2. Поэтому помещение относится к категории 

В3.  

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны в   

электрощитовой 2. 

Площадь помещения составляет 15,0 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 15 м2 . Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Пожарная нагрузка 

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Электрический кабель 100 37 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно таблице 1 СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к 

категории «В1−В4» 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=37·100=3700 МДж. 

В соответствии с СП 12.13130.2009  площадь размещения пожарной нагрузки 

не может быть меньше 10 м2 , примем её равной 15 м2 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=3700/15=247 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение удовлетворяет необходимым 

требованиям размещения пожарной нагрузки и отнесется к категории В3.  

Определим, выполняется ли условие: 

181 МДж·м−2≤ 247 ≤ gт=1400 МДж·м−2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 выполняется условие. Поэтому помещение 

относится к категории В3.  

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны на складе 13. 

Площадь помещения составляет 26,4 м2, высота до перекрытия  составляет 3 м. 

Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1,5 м. Горючая 

нагрузка занимает площадь 20 м2 .Горючие вещества используемые в помещении 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Древесина  30 16,6 

Резина 80 14,1 

Картон 30 16,5 

ДСП 100 16,8 

Пластик 20 14,3 

Материал (текстиль) 20 18,84 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=20·18,84+20·14,3+100·16,8+30·16,5+80·14,1+30·16,6=4463,8 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=4463,8/20=223,19 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·2,25=2016 

Так как Q = 4463,8  и условие  Q ≥ 2016  выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В3. 

Определение класса зоны помещения. 
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В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны на складах        

14 и 15. 

Расчет произведен на примере склада 14, склад 15 аналогичен. 

Площадь помещения составляет 47,2 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1,5 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 40 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Древесина  80 16,6 

Резина 80 14,1 

Картон 20 16,5 

ДСП 100 16,8 

Пластик 20 14,3 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=20·14,3+100·16,8+20·16,5+80·14,1+80·16,6=4752 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=4752/40=118,8 МДж/м2. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение не удовлетворяет 

необходимым требованиям отнесения к категории В4, т.к. пожарная нагрузка 
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размещена на площади более 10 м2. Поэтому помещение относится к категории 

В3.  

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны на складе 16   

(М−видео). 

Площадь помещения составляет 500 м2 , высота до перекрытия  составляет 3 м. 

Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 0,5 м. Горючая 

нагрузка занимает площадь 300 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Древесина  200 16,6 

Резина 200 33,1 

Картон 300 16,5 

ДСП 150 16,8 

Пластик 1000 14,3 

Пенополиуретан 200 24 

Фанера 100 40 

Полиэтилен 100 47 

Капрон 100 31 

Поливинилхлорид, ПВХ 100 20 

Акрилонитрил− 

утагенстирол, АБС 

300 35 

Стеклопластик 300 15,3 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  
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Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=200·16,6+200·33,1+300·16,5+150·16,8+1000·14,3+200·24+100·40+100·47+ 

+100·31+100·20+300·35+300·15,3=65400 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=65400/300=218 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·0,25=224 

Так как Q = 65400  и условие  Q ≥ 224  выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны серверной. 

Площадь помещения составляет 21,2 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 18 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 50 33,1 

ДСП 15 16,8 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Пластик 100 14,3 

Полиэтилен 10 47 

Капрон 15 31 

Стеклопластик 30 15,3 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=50·33,1+15·16,8+100·14,3+10·47+15·31+30·15,3=4731 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=4731/18=262,8 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·1=896 

Так как Q = 4731  и условие  Q ≥ 896  выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Рекомендации: Помещения производственного и складского назначения, 

технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового 
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обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей 

упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые 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. 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны 

бойлерная−насосная. 

Площадь помещения составляет 25,7 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 13 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 30 33,1 

ДСП 10 16,8 

Пластик 30 14,3 

Полиэтилен 10 47 

Капрон 15 31 

Электрический кабель 20 37 

 
Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=30·33,1+10·16,8+30·14,3+10·47+15·31+20·37=3265 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=3265/13=251,2 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 
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Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·1=896 

Так как Q = 3265 и условие  Q ≥ 896   выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны подсобное 

помещение 1. 

Площадь помещения составляет 29,4 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1,2 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 20 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

ДСП 10 16,8 

Пластик 30 14,3 

Полиэтилен 10 47 

Капрон 15 31 

Электрические кабеля 20 37 

Материал (текстиль) 20 18,84 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=20·18,84+10·16,8+30·14,3+10·47+15·31+20·37=2648,8 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=2648,8/20=132,44 МДж/м2 
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В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение не удовлетворяет 

необходимым требованиям отнесения к категории В4, т.к. пожарная нагрузка 

размещена на площади более 10 м2. Поэтому помещение относится к категории 

В3.  

Определение класса зоны помещения.  

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны слесарной 

мастерской 1. 

Площадь помещения составляет 158,6 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1,5 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 100 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 12 . 

Таблица 12 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 30 33,1 

ДСП 10 16,8 

Пластик 100 14,3 

Полиэтилен 40 47 

Капрон 30 31 

Электрические кабеля 100 37 

Древесина  200 16,6 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=30·33,1+10·16,8+100·14,3+40·47+30·31+100·37+200·16,6=12481 МДж. 
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Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=12481/100=124,81 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение не удовлетворяет 

необходимым требованиям отнесения к категории В4, т.к. пожарная нагрузка 

размещена на площади более 10 м2. Поэтому помещение относится к       

категории В3 [15].  

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны подсобное 

помещение 2. 

Площадь помещения составляет 19,7 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1,2 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 15 м2.Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

ДСП 10 16,8 

Пластик 30 14,3 

Полиэтилен 10 47 

Капрон 15 31 

Электрические кабеля 20 37 

Материал (текстиль) 20 18,84 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

50 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=20·18,84+10·16,8+30·14,3+10·47+15·31+20·37=2648,8 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=2648,8/15=176,6 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение не удовлетворяет 

необходимым требованиям отнесения к категории В4, т.к. пожарная нагрузка 

размещена на площади более 10 м2. Поэтому помещение относится к категории 

В3.  

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны слесарной 

мастерской 2. 

Площадь помещения составляет 36,9 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 1,5 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 30 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 30 33,1 

ДСП 10 16,8 

Пластик 50 14,3 

Полиэтилен 40 47 

Капрон 30 31 

Электрические кабеля 70 37 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Древесина  150 16,6 

 
Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=30·33,1+10·16,8+50·14,3+40·47+30·31+70·37+150·16,6=9826 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=9826/30=327,5 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·2,25=2016 

Так как Q = 9826 и условие  Q ≥ 2016   выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны склада 9. 

Площадь помещения составляет 29,6 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 2 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 10 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 15. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

52 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

Таблица 15 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 100 33,1 

Электрический кабель 200 37 

 

Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=100·33,1+200·37=10710 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g= 10710 /10=1071МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·4=3584 

Так как Q = 10710 и условие  Q ≥ 3584   выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны склад 10. 

Площадь помещения составляет 30,6 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 0,5 м. 
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Горючая нагрузка занимает площадь 25 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 500 33,1 

ДСП 20 16,8 

Пластик 50 14,3 

Полиэтилен 40 47 

Капрон 30 31 

Электрические кабеля 20 37 

 
Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=500·33,1+20·16,8+50·14,3+40·47+30·31+20·37=21151 МДж. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=21151/25=846,04 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·0,25=224 

Так как Q = 21151 и условие  Q ≥ 224   выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 
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Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа». 

Определение категории и класса взрывопожароопасной зоны склад 12. 

Площадь помещения составляет 248,3 м2 , высота до перекрытия  составляет     

3 м. Расстояние от горючих материалов до перекрытия (покрытия) H = 0,7 м. 

Горючая нагрузка занимает площадь 170 м2 .Горючие вещества используемые в 

помещении представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Горючие вещества 

Наименование веществ Масса, кг Низшая теплота сгорания, 

МДж/кг 

Резина 1000 33,1 

ДСП 200 16,8 

Пластик 500 14,3 

Полиэтилен 100 47 

Капрон 100 31 

Электрические кабеля 100 37 

Древесна  200 13,9 

Краситель жировой 5С 50 33,1 

Этиловый спирт 50 30 

 
Проверим помещение на принадлежность к категории «В1−В4».  

Согласно СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории 

«В1−В4». 

Пожарная нагрузка помещения будет равна: 

Q=1000·33,1+200·16,8+500·14,3+100·47+100·31+100·37+200·13,9+50·33,1+ 

+50·30=61 045 МДж. 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

55 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

g=61045/170=359,08 МДж/м2 

В соответствии с СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к 

категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки 

удовлетворяет необходимым требованиям. 

Определим, выполняется ли условие: 

Q≥0,64·gt·H
2 

После подстановки численных значений получим: 

0,64·1400·0,49=439,04 

Так как Q = 61045 и условие  Q ≥ 439,04   выполняется, то  помещение следует 

отнести к категории В2. 

Определение класса зоны помещения. 

В помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, в 

количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее           

1 МДж/м2, относятся к зонам класса «П−IIа» [16]. 

 

3.2 Размещение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации 

Знак пожарной безопасности – цветографическое изображение определенной 

геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 

графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для 

предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, 

запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для 

информации о расположении объектов и средств, использование которых 

исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов [8]. 

Основные знаки безопасности по смысловому значению (функциональному 

назначению) подразделяют:  

− запрещающие; 

− предупреждающие; 

− предписывающие; 

− указательные. 
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Запрещающие знаки – знаки, предназначенные для запрещения опасного 

поведения или действия (сигнальный цвет – красный). 

Предупреждающие знаки  – знаки, предназначенные для предупреждения 

людей о возможной опасности: «Осторожно! Внимание!» (сигнальный цвет –

желтый). 

Предписывающие знаки – знаки, предписывающие обязательные действия 

людей, которые им необходимо выполнить во избежание опасности (сигнальный 

цвет – синий). 

Указательные знаки –  знаки, предназначенные для разрешения, указания 

каких-либо действий. 

К указательным знакам относят эвакуационные знаки безопасности и знаки 

безопасности медицинского и санитарного назначения по ГОСТ Р 12.4.026; знаки 

пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026; планы эвакуации; стрелки; таблички 

с поясняющими надписями и (или) графическими изображениями и др. 

Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения – 

знаки, предназначенные для обозначения направления движения людей при 

эвакуации, а также места спасения и оказания первой помощи при авариях или 

пожарах (сигнальный цвет – зеленый).  

Знаки пожарной безопасности – знаки, предназначенные для обозначения и 

указания мест нахождения средств  противопожарной защиты, их элементов 

(сигнальный цвет – красный), для регулирования поведения человека в целях 

предотвращения возникновения пожара, разрешения или запрещения 

определенных действий при возникновении горения (пожара). 

Знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки размещаются: 

− в поле зрения людей на путях эвакуации;  

− эвакуационных дверях (аварийных выходах);  

− опасных мест, расположенных вдоль путей эвакуации;  

− в местах размещения спасательных средств, средств противопожарной и 

противоаварийной защиты и т.п.  
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Для изготовления знаков используют фотолюминесцентные полимерные 

материалы (самоклеящиеся пленки, листовые пластики и т.п.), 

фотолюминесцентные лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали, 

полимерные композиции и т.п.); стекло, керамику, металлы и другие материалы с 

фотолюминесцентным покрытием, а также несветящиеся материалы для 

выполнения надписей и графических изображений [7]. 

Знаки пожарной безопасности в целях усиления их видимости для 

определения направления движения к эвакуационному выходу, местам 

размещения спасательных средств, средств  противопожарной защиты, средств 

оказания первой помощи размещают на высоте от 1,2 до 1,8 м от уровня пола. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности для указания изменения 

направления движения к эвакуационному выходу или месту размещения 

спасательных средств, обозначения дверей эвакуационных (аварийных) выходов 

размещают на расстоянии от пола более 1,8 м. 

Эвакуационные фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, 

указывающие направление движения, следует устанавливать с интервалом не 

менее 10  м. 

В зданиях и сооружениях при нахождении на этаже более 10 рабочих мест, 

должны быть разработаны, и, на видных местах, вывешены, планы (схемы) 

эвакуации людей в случае пожара. 

План эвакуации – заранее разработанный план (схема), в котором указаны 

пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила 

поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на 

колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на 

самом плане эвакуации.  

На путях эвакуации в торгово-развлекательных комплексах следует 

установить следующие знаки ПБ (таблица 18) [12]. 
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Таблица 18 − Эвакуацион

Цветографическое  
изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Дата 

20.05.01.2019.29
 

ационные знаки безопасности  

Смысловое значение М
 рекоме

Эвакуационные знаки  
Выход                        

здесь (левосторонний) 
Над д
выхо
лево

напра
ук

Выход                        
здесь (правосторонний) 

Над д
выхо
прав

напра
ук

Направляющая стрелка Испо
 с дру

зн
на

 

Направление 
к эвакуационному выходу 

направо 

На
для 

движ

 

Направление к эвакуационному 
выходу налево 

На
для 

движ

 

Направление к эвакуационному 
выходу прямо 

Над п
помещ

Раз
уровн

Направление к эвакуационному 
выходу по лестнице вниз 

На ле
сте

 Лист 

58 .290 ПЗ ВКР 

Место размещения и 
екомендации по применению 

Над дверями эвакуационных 
выходов, открывающихся с 
левой стороны. На стенах 

помещений вместе с 
направляющей стрелкой для 

указания направления 
Над дверями эвакуационных 
выходов, открывающихся с 
правой стороны. На стенах 

помещений вместе с 
направляющей стрелкой для 

указания направления 

Использовать только вместе 
с другими эвакуационными 

знаками для указания 
направления движения 

На стенах помещений  
для указания направления 

движения к эвакуационному 
выходу 

На стенах помещений  
для указания направления 

движения к эвакуационному 
выходу 

Над проходами, проемами, в 
омещениях большой площади. 

Размещается на верхнем  
уровне или подвешивается к 

потолку 

На лестничных площадках и 
стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 
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Продолжение таблицы 18

Цветографическое  
изображение 

 

 

 

 

 

 

В  торгово-развлекате

ПБ (таблица 19).  

. Дата 

20.05.01.2019.29
 

цы 18 

Смысловое значение 
рекоме

Эвакуационные знаки  
Направление к эвакуационному 

выходу по лестнице вниз 
На ле

сте

Направление к эвакуационному 
выходу по лестнице вверх 

На ле
сте

Направление к эвакуационному 
выходу по лестнице вверх 

На ле
сте

Открывать движением 
от себя 

На д
ук

Открывать движением 
на себя 

На д
ук

 

Указатель выхода Над д
вы

ком
безо
нап
эва

 

Указатель запасного выхода Над дв

екательных комплексах следует установи

 Лист 

59 .290 ПЗ ВКР 

Место размещения и 
екомендации по применению 

На лестничных площадках и 
стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 

На лестничных площадках и 
стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 

На лестничных площадках и 
стенах, прилегающих к 

лестничному маршу 

На дверях помещений для 
указания направления 

открывания дверей 

На дверях помещений для 
указания направления 

открывания дверей 

Над дверями эвакуационного 
выхода или в составе 

комбинированных знаков 
безопасности для указания 
направления движения к 
эвакуационному выходу 

ад дверями запасного выхода 

тановить следующие знаки 
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Таблица 19 − Знаки пожарной безопасности  

Знаки пожарной безопасности  

Цветографическое 
изображение 

Смысловое значение Место размещения (установки)  
и рекомендации по 

применению 

 

Огнетушитель В местах размещения 
огнетушителя 

 

 

Кнопка включения 
установок (систем) 

пожарной 
автоматики 

 

В местах ручного пуска 
установок пожарной 

сигнализации, 
пожаротушения и 

(или) систем противодымной 
защиты. 

В местах (пунктах) подачи 
сигнала пожарной тревоги 

 

Пожарный кран В местах нахождения 
комплекта пожарного крана с 

пожарным 
рукавом и стволом 

 

Звуковой 
оповещатель 

пожарной тревоги 
 

В местах нахождения 
звукового оповещателя или 

совместно со 
знаком 

“Кнопка включения 
установок  

(систем) пожарной 
автоматики“ 

 

Место размещения нескольких 
средств противопожарной 

защиты 

В местах одновременного 
нахождения (размещения) 

нескольких средств 
противопожарной защиты 

 

 

Табличка с номером телефона 
для вызова пожарной охраны 

В складских, 
производственных, 

административных и 
общественных помещениях, 
местах открытого хранения 

веществ и материалов, а  
также размещения 

технологических установок 
Знаки пожарной безопасности располагают на высоте от 1,2 до 1,8 м от 

уровня пола 
 

        
 

План эвакуации 
(ПЭ) 

На путях эвакуации 
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3.3 Подбор первичных средств пожаротушения 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» 

определяет общие обязанности граждан [2]: 

1) соблюдать требования пожарной безопасности; 

2) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

3) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

4) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

5) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

Согласно Приложению № 1 Постановления Правительства РФ № 390           

«О противопожарном режиме», помещения категории А, Б, В по пожарной и 

взрывопожарной опасности рекомендуются огнетушители с рангом тушения 

модельного очага 4А. Соответственно, необходимо укомплектовать помещения 

порошковыми огнетушителями ОП−10(з) − АВСЕ МИГ в количестве 1 шт для 

одного помещения – всего 15 штук. Класс пожара А [12]. 

Все огнетушители 1 раз в 5 лет подвергаются перезарядке. Разработана 

инструкция о порядке пользования огнетушителями, с которой ознакомлены под 

роспись персонал комплекса и работники арендуемых помещений.  

 Места размещения огнетушителей вне пожарных шкафов обозначены знаками 

пожарной безопасности, заведен журнал учета наличия и технического состояния  

первичных средств пожаротушения [9]. 

 

3.4 Расчёт автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) 

Современное строительство практически не предполагает решений, где в 

качестве системы безопасности не использовалась бы система автоматической 

пожарной сигнализации. Наличие системы пожарной сигнализации и сложность 
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ее исполнения регламентируется нормативным документом СП 5.13130.2009 

«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».  

Проект АПС выполняется в два этапа. В проектной документации 

выполняются структурные схемы пожарной сигнализации, тогда как при 

выполнении рабочего проекта в его состав входят структурные и принципиальные 

схемы пожарной сигнализации, поэтажные планы здания с расположением 

оборудования, датчиков и кабельных линий, спецификация оборудования и 

кабельный журнал.  

Проект автоматической установки пожарной сигнализации должен 

соответствовать всем современным требованиям и нормам в области пожарной 

защиты, а также включать в себя такие аспекты, как ремонтопригодность           

и возможность модернизации.  

На практике применяют три вида установок пожарной сигнализации: 

пороговую, адресную и адресно-аналоговую. Адресно-аналоговая является самой 

прогрессивной и часто применяемой.   

В отличие от пороговой сигнализации, с заданным порогом срабатывания при 

определенной температуре или адресной сигнализации, работающей также с 

пороговыми извещателями, но по адресной схеме, адресно-аналоговая АУПС 

является интеллектуальной установкой пожарной сигнализации. Суть в том, что в  

адресно-аналоговой сигнализации датчики-извещатели контролируют различные 

параметры и передают их на головное устройство, которое анализирует общее 

состояние и в зависимости от программы может принимать определенные 

решения. Это в свою очередь позволяет наиболее эффективно предотвращать 

любые возгорания или задымления.  

Исходными данными для выполнения проекта автоматической установки 

пожарной сигнализации являются поэтажные планы, архитектурные разрезы, 

технологические планы, пояснительная записка, мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, специальные технические условия, разделы по 

инженерным системам – дымоудаление, пожаротушение, электроосвещение, 

электроснабжение, водоснабжение, и другие инженерные разделы.  
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Для оповещения людей о пожаре в здании применяют систему оповещения и 

управления эвакуацией. СОУЭ сообщает о возникновении пожара в здании, при 

помощи световых табло указывает на эвакуационные пути и выходы, служит для 

трансляции сигналов ГО и ЧС, а также транслирования дежурных сообщений и 

объявлений.  

Проект системы оповещения и управления эвакуацией входит в состав 

проектной документации, в том числе в раздел ППМ (раздел 9 ППРФ № 87).     

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре»  определяет необходимость установки 

СОУЭ в здании. Рабочий проект СОУЭ содержит структурные и принципиальные 

схемы, планы размещения оборудования и кабельных линий, спецификации, 

кабельный журнал [10].  

Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях 

классифицируют по пяти типам. СОУЭ первого и второго типа – это системы 

звукового и светового оповещения. В качестве звукового оповещения 

применяются сирены и другие подобные сигналы, а световое оповещение 

включает в себя световые оповещатели «Выход» и могут также включать 

мигающие световые табло, знаки направления движения при эвакуации. СОУЭ 

третьего типа (самый распространенный тип СОУЭ) вместо звуковых сирен для 

оповещения использует громкоговорители для передачи текстового оповещения 

(т.н. речевой способ оповещения). Системы четвертого и пятого типов также 

являются речевыми СОУЭ, но содержат в себе дополнительные элементы 

оповещения и управления эвакуацией. Самая сложная − это система пятого типа, 

которая включает: речевое оповещение, звуковые сирены, мигающие 

оповещатели, табло «Выход», знаки направления движения при эвакуации с 

изменяющимся смысловым значением, разделение здания по зонам оповещения, 

связь между диспетчерской и зонами оповещения, управление из диспетчерской 

всеми системами противопожарной защиты, и многовариантность эвакуации 

людей из различных зон оповещения. 
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Как уже отмечалось, по требованиям установки в зданиях систем оповещения 

и управления эвакуацией, наиболее распространенная СОУЭ третьего типа 

(таблица 2, п. 7 Свода правил СП 3.13130.2009). Первого типа (то есть самая 

простая система) применяется к объектам малой этажности, площади, с 

наименьшим возможным пребыванием на объекте людей.  

Расчет АУПС согласно рисунку 10 (1 противопожарный этап): 

В таблице 20 представлены данные по помещениям в цокольном этаже           

(1 противопожарный этап). 

Таблица 20 – Данные помещений  

Помещение Sп, м2 
 

Vп,м3 
 

Hп,м 

 

Класс 

 пожара 

Категория 

 помещения 

Пожарная нагрузка 

Электро- 

щитовая 1 

30 90 3 Е В3 Электрический кабель 

Электро-             

щитовая 2 

15 45 3 Е В3 Электрический кабель 

Склад 13 26,4 79,2 3 А В3 Древесина, резина, картон, 

ДСП, пластик, текстиль 

Склад 

14 и 15 

47,2 141,6 3 А В3 Древесина, резина, картон, 

ДСП, пластик 

Склад 16 

(М−видео) 

500 1500 3 А В2 Древесина, резина, картон, 

ДСП, пластик, фанера ,акрил, 

стеклопластик 

Серверная 21,2 63,6 3 Е В2 ДСП, пластик, полиэтилен, 

капрон, стеклопластик 

Бойлерная- 

насосная 

25,7 77,1 3 А В2 Резина, ДСП, пластик, капрон, 

эл.кабель 

Подсобное 

помещение 1 

29,4 88,2 3 А В3 Древесина, резина, картон, 

ДСП, пластик, текстиль 

Слесарная 

мастерская 1 

158,6 475,8 3 А В3 Древесина, резина, картон, 

ДСП, пластик, фанера, акрил, 

стеклопластик 
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Продолжение таблицы 20 

Помещение Sп,м2 

 

Vп,м3 

 

Hп,м 

 

Класс 

 пожара 

Категория 

 помещения 

   Пожарная нагрузка 

Подсобное 

помещение 2 

19,7 59,1 3 А В3 Древесина, резина, картон,  

ДСП, пластик, фанера, акрил, 

стеклопластик 

Слесарная 

мастерская 2 

36,9 110,7 3 А В2 Древесина, резина, картон,  

ДСП, пластик, фанера, акрил, 

стеклопластик 

Склад 9 29,6 88,8 3 А В2 Резина, эл.кабель 

Склад 10 30,6 91,8 3 А В2 Резина, ДСП, пластик, капрон, 

эл.кабель,  

Склад 12 248,3 744,9 3 А В2 Капрон, эл. кабель, древесина, 

краситель жировой, этиловый 

спирт 

 

Согласно таблицам А1 и А3 СП 5.13130.2009: 

1) Электрощитовая 1 − АУПТ не нужна, т.к класс пожара Е; Необходима 

установка АУПС ; 

2) Электрощитовая 2 − АУПТ не нужна, т.к класс пожара Е; Необходима 

установка АУПС; 

3) Склад 13,14,15 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости; 

4) Склад 16 − Необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости; 

5) Серверная − АУПТ не нужна, т.к класс пожара Е ; Необходима АУПС; 

6) Бойлерная-насосная − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости; 

7) Подсобное помещение 6 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС 

по необходимости; 
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8) Слесарная мастерская 1 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости; 

9) Подсобное помещение 2 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС 

по необходимости; 

10) Слесарная мастерская 2 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС 

по необходимости; 

11) Склад 9 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости; 

12) Склад 10 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости; 

13) Склад 12 − необходима АУПТ т.к. цокольный этаж; АУПС по 

необходимости. 

Согласно приложению М СП 5.13130.2009, складские помещения 

рекомендуется оборудовать дымовыми извещателями.  В качестве расчетного был 

выбран извещатель пожарный дымовой оптический точечный ИПД−3.1 м. 

Согласно п.13.2.1 СП 5.13130.2009, требуется оборудовать одним шлейфом 

пожарной сигнализации. 

Исходя из выше изложенного был выбран одношлейфовый 

контрольно−приёмный прибор ВЭРС−ПК1−01. 

Согласно таблице 13.3 СП 5.13130.2009, площадь контролируемая одним 

точечным дымовым пожарным извещателем при высоте помещения до 3,5 м 

составляет до 85 м2 и максимальное расстояние между извещателями должно 

быть не более 9 м, расстояние до стены до 4,5 м. 

Согласно п.13.3.2. СП 5.13130.2009, следует устанавливать не менее двух 

пожарных извещателей в одном помещении. 

Согласно вышеизложенному на рисунке 10 предоставлена схема 

расположения пожарных извещателей по адресно-аналоговой линии. 
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Таким образом требуется: 

1) извещатель ИПД 3.1.м − 36шт; 

2) приёмно-контрольный прибор ВЭРС−ПК1−01 − 1шт; 

3) спецкабель шлейфовый КШСнг(А) − FRLS 2×2×0,52 − 250м; 

4) источник бесперебойного тока РАПАН 10 − 1шт; 

5) аккумуляторная батарея 12В, 1,2Ач − 1шт. 

 
Питание от сети 220В, питание извещателей 12В постоянного тока. 

Расчёт примерной стоимости без учёта затрат на установку, монтаж и 

настройку представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчёт стоимости АУПС 

Элемент Цена, 
руб. 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
руб. 

ИПД 3.1.м 260 36 9360 

ВЭРС−ПК1−01 1780 1 1780 

Кабель КШСнг(А) −  
FRLS 2∗2*0,52 

22 250 5500 

ИБП РАПАН 10 720 1 720 
АКБ 12В, 1,2Ач 350 1 350 

Итого 17710 
  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

69 20.05.01.2019.290 ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена общая характеристика 

объекта с массовым пребыванием людей ТРК «Фокус». Изучены архитектурно-

планировочные решения складских помещений. 

По проделанной работе был проведен анализ пожарной опасности складских 

помещений, были выявлены следующие нарушения: 

− не было произведено категорирование складских помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности; 

− отсутствие первичных средств пожаротушения; 

− отсутствие эвакуационных и пожарных знаков. 

На основании анализа пожарной опасности разработаны мероприятия, в 

которых необходима:  

− установка автоматической пожарной сигнализации;  

− системы оповещения и управления эвакуацией людей;  

− размещение эвакуационных знаков на путях эвакуации;  

− укомплектованность объекта средствами первичного пожаротушения. 

Выполнен расчет по определению категорий помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. Вследствие чего рассмотрена целесообразность 

разработки новых систем пожарной сигнализации. Проведен расчет 

автоматической пожарной сигнализации, а также расчет стоимости. 
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