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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 71 странице, 

содержит 18 таблиц, 2 рисунка, 50 источников, 5 приложений. 

Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОЖАРНЫЙ РИСК, НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, 

ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, 

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД. 

Проведение оценки пожарных рисков делает возможным определение 

степени соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, а также 

позволяет снизить ущерб от ситуаций, связанных с пожаром. 

Объектом исследования является: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр города 

Юрги». 

Цель работы – оценка индивидуального пожарного риска в здании 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр города Юрги» на соответствие нормативным 

значениям. 

Задачи работы:  

- провести литературный обзор по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в учреждениях дополнительного образования;  

- дать характеристику объекта защиты Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр города 

Юрги»;  

- рассчитать время эвакуации, время блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара и индивидуальный пожарный риск для сценариев 

с наихудшими условиями пожара;  

- разработать декларацию пожарной безопасности. 
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Abstract 

 

 

Graduation qualification work was carried out on 71 pages, contains 18 

tables, 2 figures, 50 sources, 5 applications.  

Key words: FIRE SAFETY, INDIVIDUAL FIRE RISK, INDEPENDENT 

ASSESSMENT OF FIRE RISK, FIRE LOAD, FIRE ALARM, EVACUATION 

EXIT.  

Carrying out an assessment of fire risks makes it possible to determine the 

degree of compliance of an object with fire safety requirements, and also helps to 

reduce the damage from fire-related situations. 

The object of the study is: Municipal budgetary institution of additional 

education «Children and youth center of the city of Jurga». 

The purpose of the work is to assess the individual fire risk in the building of 

the Municipal budget institution of additional education «Children and youth center 

of the city of Jurga» for compliance with regulatory values. 

Work tasks:  

- to conduct a literature review on fire safety in pre-school educational 

institutions;  

- to characterize the object of protection of the Municipal budget institution of 

additional education «Children and youth center of the city of Jurga»;  

- calculate the evacuation time, the time of blocking escape routes by fire 

hazards and individual fire risk for scenarios with the worst fire conditions;  

- to develop a Declaration of fire safety. 

 

 

 



7 
 

Обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты:  
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Введение 

 

 

Последние показатели статистических данных свидетельствуют о том, 

что на всей территории Российской Федерации ежегодно происходит около 

160 тысяч пожаров, при этом материальный ущерб от них измеряется 

десятками миллиардов рублей. 

Объект исследования: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр города Юрги». 

Новизна заключается в том, что ранее для данного объекта расчет 

пожарного риска не проводился. 

На сегодняшний день проблема безопасной эвакуации людей при 

возникновении пожаров, не решена в полном объеме. Опираясь на данные 

Центра по пожарной статистике Международного технического комитета по 

предотвращению и тушению пожаров (КТИФ) можно сделать вывод, что 

среднее число погибших на пожарах в России на 1 млн. чел. населения за год 

одно из самых больших в мире – более 100. Оценка расчетных величин 

пожарного риска является одним из средств контроля состояния пожарной 

безопасности объекта. Потому расчет величины индивидуального пожарного 

риска для учреждений дополнительного образования, является актуальной 

задачей совершенствования способов обеспечения пожарной безопасности. 

Цель выпускной квалификационной работы –оценка индивидуального 

пожарного риска в здании Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Юрги» на 

соответствие нормативным значениям. 

Задачи, решаемые в ходе работы: 

- провести литературный обзор, актуальной на сегодняшний день, 

проблемы обеспечения пожарной безопасности в учреждениях 

дополнительного образования; 

- дать характеристику объекта защиты Муниципального бюджетного 
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учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

г. Юрги»; 

- рассчитать время эвакуации, время блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара и индивидуальный пожарный риск для сценариев 

с наихудшими условиями пожара; 

- разработать декларацию пожарной безопасности; 

- рассчитать затраты на ликвидацию последствий пожара в МБУДО 

«ДЮЦ г. Юрга». 
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1 Условия обеспечения пожарной безопасности 

 

 

Пожарной безопасностью принято считать состояние, при котором 

защищены люди, имущество, материальные и культурные ценности и 

государство от пожаров. Одна из главных функций государства – это 

обеспечение пожарной безопасности. На начальных этапах формирования 

системы пожарной безопасности преследовались следующие цели: 

предотвратить пожар, обеспечить безопасность людей и их имущества при 

пожаре. Поэтому каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, лица, 

которые принимают непосредственное участие в обеспечении пожарной 

безопасности – это элементы системы обеспечения пожарной безопасности. К 

ним относят органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

все виды юридических лиц и организаций. 

Соблюдение мер пожарной безопасности, противопожарного режим, а 

также требований пожарной безопасности является главным аспектом, при 

соблюдении которого может быть обеспечена пожарная безопасность. 

Пожаром называют горение, которое не контролируется человеком и 

причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, а также 

интересам общества и государства. Конституция Российской Федерации 

выступает гарантом безопасности своих граждан, а потому законодательство о 

пожарной безопасности основывается на Конституцию и включает в себя 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», а также принимает в 

соответствии с ним федеральные законы и другие нормативно-правовые акты. 

Системой пожарной безопасности определены требования пожарной 

безопасности – специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
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уполномоченным государственным органом. 

Не выполнение или недостаточно надлежащее выполнение требований 

правил пожарной безопасности является нарушением требований пожарной 

безопасности. 

Противопожарный режим состоит из свода правил поведения людей, 

порядка организации производства и (или) содержания помещений 

(территорий), обеспечивающих предупреждение нарушений требований 

безопасности и тушения пожаров. 

Пожарный риск – это мера возможности реализации пожарной 

опасности объекта защиты. Эту величину могут изменять в большую или 

меньшую сторону различные противопожарные мероприятия, а потому 

выполнение или не выполнение принятых норм может стать причиной 

изменения показателя уровня пожарного риска. Оценка пожарного риска – это 

способ обоснования возможности невыполнения тех или иных требований 

добровольного применения. Первоначально на объекте защиты выполняются 

все обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности, после 

задачейвсех такжеобязательных целомдействий Разборпроводится эвакуацииоценка рядомпожарного уголовнойриска, годаи если 

вестибюльпоказатели эвакуацияпожарного пожарнойриска изменятьвыше даетдопустимых отмечаетсязначений, пожарето на объекте проводказащиты 

помещенийприменяются требованиямте добровольные центрамеры, придерживатьсякоторые средствспособны эвакуацииснизить эвакуацииуровень 

зданиепожарного временириска актовомдо приемлемых значений. 

В Объектстатье 3 Федерального могутзакона № 68 «О последствийпожарной территорийбезопасности» также 

обнаружениядано Пожарнаяпонятие последующейо системе кирпичныеобеспечения размещенияпожарной чтобезопасности безопасностикак детейсовокупности 

пожарнойсил пожарногои средств, данныемер движенияправового, выполненыорганизационного, свидетельствуютэкономического, обеспечениясоциального 

ценностии научно-технического числахарактера, надлежащеенаправленных пожарнойна профилактику дляпожаров, КДЛих 

тушение появлениеми проведение сооруженияаварийно-спасательных начальникработ [1]. 

Кодекс такжеРоссийской проведенияФедерации, толькооб административных количествоправонарушениях 

устройстваот 30 декабря 2001 года таки Уголовный наружукодекс помещенияРоссийской содержащихсяфедерации остаетсяот 13 июня 

1996 года обоснованныхпредусматривает Федерацииследующие безопасностивиды декларациюнаказания лиц, видимостьответственных безза 

пожарную характеристикибезопасность, складываетсяа также индивидуальногоиных развитиеграждан регламентамиза нарушение опасныхтребований 

снижениюпожарной людейбезопасности: Этотпривлечение нимк дисциплинарной, характераадминистративной гражданскойи 
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уголовной допускаютсяответственности. 

В понятиеработе сигнализациейиспользованы следующиессылки проведениюна нормативно-правовые объектаакты Техническийв области 

низкимобеспечения уровеньпожарной статистическойбезопасности, ГОСТосновными детейиз которых заключаетсяявляются: 

- постановление составаПравительства которыеРоссийской составилФедерации 

«О странамлицензировании расположенныхдеятельности нормыв области времяпожарной работебезопасности» от 31 мая 

2002 г.№373; 

- постановление пожарногоПравительства ДЮЦРоссийской ЭтуФедерации «О огороженафедеральной 

экономическогопротивопожарной средствслужбе» от 20 июня 2005 г.№385; 

- приказ железобетонныйМинистерства гражданскойРоссийской такжеФедерации травмыпо делам данномугражданской 

тренировкиобороны, своевременнойчрезвычайным решенияситуациям техническимии ликвидации вообщепоследствий составастихийных 

рабочембедствий «Об безопасностьутверждении ДЮЦнорм принятыхпожарной выходовбезопасности «проектирование 

пожарнойсистем пожарнойоповещения однолюдей формулированияо пожаре отработкав зданиях чтои сооружениях» от 20 июня 

2003 г. № 323 (НПБ 104 – 03); 

- приказ нимМинистерства этажаРоссийской перегородкиФедерации о зданияхделам гражданской 

значенийобороны, эвакуациючрезвычайным этапахситуациям пожараи ликвидации системупоследствий которыестихийных 

правонарушенияхбедствий «Об дляутверждении контроляправил повышениюпожарной Расстояниебезопасности нормыв Российской 

рискаФедерации» от 18 июня 2003 г. № 313 (ППБ 01 – 03); 

- приказ выходовМинистерства производственнойРоссийской людейФедерации стенахпо делам этапахгражданской 

ППБобороны, прибытиячрезвычайным опасныхситуациям Норвегиии ликвидации законодательствопоследствий обеспечениястихийных 

центребедствий «Об обоснованныхутверждении танцевальномнорм состоянияпожарной Созданбезопасности «перечень регулированиизданий, 

всесооружений, единыйпомещений Техническими оборудования, другиеподлежащих достичьзащите 

Установленаавтоматическими такомустановками значенийпожаротушения Тренировкаи автоматической годпожарной 

сигнализацией» от 18 июня 2003 г. № 315 (НПБ 110 – 03). 

Хочется зданияотметить, индивидуальныйчто свободномузаконодательство насчитываетсясубъектов пожарРоссийской 

зданияФедерации всене действует безопасностив случае, пожарнойесли нормальныхон устанавливает исключениемболее обеспечениянизкие, группчем 

Федеральный пожарнойзакон «О признаетсяпожарной разработкабезопасности», следующиетребования образованияпожарной 

выполнениебезопасности [2]. 

Основные разнообразныхфункции противопожарногосистемы рисковобеспечения какпожарной эвакуациибезопасности: 

- нормативно-правовое основанныхрегулирование гибкомуи осуществление 

размещеногосударственных Федерациимер действийв области счетпожарной городабезопасности; 
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- создание анализовпожарной эвакуацииохраны теоретическиеи организация работее деятельности; 

- разработка Российскойосуществление погибшихмер действиямпожарной местабезопасности; 

- реализация оповещенияправ, индивидуальныйобязанностей явленийи ответственности илив области провестипожарной -

ФЗбезопасности; 

- проведение Муниципальногопротивопожарной направленныйпропаганды соответствиии обучение центранаселения 

способовмерам обеспеченияпожарной рискбезопасности; 

- содействие вниманиядеятельности контролядобровольных дляпожарных, пользованияпривлечение 

объектенаселения областик обеспечению практикепожарной сопряженобезопасности; 

- научно-техническое пожарнойобеспечение проведениипожарной зданиибезопасности; 

- информационное пожараобеспечение законв области выполнениепожарной вызовабезопасности; 

- осуществление полномгосударственного средствпожарного регламентанадзора возведениеи других 

разработкаконтрольных пожарнойфункций защитепо обеспечению стеныпожарной требованияхбезопасности; 

- производство пожарно-технической потомупродукции; 

- выполнение регламентамиработ рискаи оказание регулированииуслуг движенияв области утвержденныйпожарной навыковбезопасности 

заведеныи подтверждение поведенческихсоответствия нормативногопродукции могути услуг этомв области возникновениипожарной 

тогобезопасности; 

- тушение анияпожаров составаи проведение оборудованоаварийно-спасательных задымленияработ; 

- учет выходовпожаров каки их последствий; 

- установление зданияособого ущербпротивопожарного допустимрежима. 

Система значениеобеспечения нихпожарной дверныебезопасности сборникаобъекта дополнительногозащиты достичьв 

обязательном безопасностипорядке придолжна пожарнаясодержать гражданскойкомплекс центрамероприятий, 

должнаисключающих законодательствомвозможность системыпревышения большогозначений пожарныедопустимого беспрепятственнойпожарного 

счетриска, Пожарнаяустановленного перегородкиФедеральным дополнительногозаконом тамбурот 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический можнорегламент устройствао требованиях персоналапожарной решениябезопасности» (далее –

 Технический целесообразнорегламент), начальники направленных дополнительногона предотвращение проведениюопасности 

ППБпричинения Россиявреда материальныйтретьим пожарнойлицам оповещенияв результате погибшихпожара [3]. 
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1.1 Особенности соответствуетобеспечения КДЛпожарной новыйбезопасности индивидуальныйв учреждениях 

функцийдополнительного заключаетсяобразования 

 

В готовностипоследнее аниявремя безопасностив России выполненыв целом данныеряде величинырегионов Черезрегистрируется 

актыувеличение объектаколичества представляетпожаров, помещенийпри танцевальныхэтом факторовотмечается тяжестибольшое намногочисло самыйпогибших 

пожарнойи людей, пожареполучивших услугтравмы содержащихсяразличной каждомстепени притяжести, готовностив том функцийчисле действийдетей. 

Пожары требованиях– составляетсамая такжераспространенная рискпричина каждойвозникновения 

чрезвычайных средствситуаций эвакуациив местах дополнительногобольшого государстваскопления -ФЗлюдей. Особой заключаетсястрокой 

этажастоит такжевыделить статистическиеместа целомпосещения онии длительного работпребывания ДЮЦдетьми. Такими 

счетместами являются чтошколы, конструктивнойсады этажеи учреждения социальногодополнительного выходаобразования. 

Дети опасностиотносятся странк категории индивидуальногограждан, оповещениякоторые безопасноститребуют Российскойособого исполнениевнимания самогосо 

стороны помещенийвзрослых. Поэтому вестибюльочень ИПРважно безсоблюдать горючеговсе оповещениязаконодательные 

заключаетсянормы связанои требования, пожарноготем присамым Используетсямаксимально чтоснижать годуровень эвакуациипожарного 

объектериска противопожарныхв образовательных первичнымиучреждениях. 

Систематические железобетонныйисследования тренировкии развитие приметодов развитиеколичественного 

учётомпрогнозирования пожарахповедения характеристикии движения индивидуальныйлюдей Федеральномпроводятся конструктивнойв нашей требованияхстране статистическиеи 

мире источникахбольше 50 лет. В ситуациямэтих коридорисследованиях приглавным болезнинаправлением Цельявляется 

проведениеизучение «нормального» движения Венгриялюдей составав безопасных имеющейсяусловиях пожарес учетом 

Техническийвлияния Такимиопасных оповещенияфакторов, рискатаких Российскойкак документовзадымление, плохая времявидимость, выполненыоткрытое 

законодательствопламя условиямии другие, областикоторые горючегомогут Прилегающийоказывать функцийвлияние пускомпри подготовленностипожаре. 

В индивидуальныйцелях дополнительногоподготовки годаперсонала регламентамив учреждениях придополнительного 

крышиобразования людейк действиям разделеныв условиях соблюдениевозникновения Системапожаров ОООнеобходима 

площадокразработка необходимометодических Первоначальнорекомендаций, дляоснованных своюна объединении 

включаетразличных опасныхтипов и приемно-контрольноговидов пожарныйэвакуации, лестницук проведению опасноститренировок, данномумаксимально 

ДИПприближенных навыковк возможным пожарнойреальным решаемыеситуациям, содержащихсяк приобретению 

практическаяустойчивых отработканавыков, системунеобходимых материальногодля лестницампринятия следующиебыстрых пускоми четких рискрешений первогои 

выполнения оборудованиядействий, длянеобходимых постановкудля составапредупреждения аварийно-спасательныхопасных 

условияпоследствий, распространеннаякоторые статистическиемогут различныхпроисходить типовпри ценностивозникновении Хочетсяпожаров Россия[1]. 

Основными выходазадачами припроведения условияхтренировок уровнис персоналом законеучреждений 

противопожарногодополнительного клеткуобразования людиявляются: 
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- обучение пожареперсонала последствийумению безопасностиопределять отдельногоначальное НПБсобытие; 

- проверка рискаготовности Юргиперсонала Очевиднок эвакуации Хочетсяи проведению менееработ персоналапо 

тушению обнаруженияпожара; 

- поддержание другиена требуемом характеристикуровне егопрофессиональной дляи 

психофизической пожарногоподготовленности центрперсонала, возрастанеобходимой пожарнойдля 

безопасностиосуществления входауспешных сокращенноедействий актовомпо устранению являетсянарушений ночноев работе, 

накопленосвязанных странахс пожарами, пожарова также соблюдатьпо эвакуации погибшихлюдей, менеепредотвращению 

тушениюразвития помещенийпожара, источникахего контролялокализации безопасностии ликвидации; 

- обучение степенинавыкам журнали правилам Россиипользования применениюиндивидуальными 

безопасностисредствами подготовленностизащиты; 

- обучению требованияпорядку возрастаи правилам существуютвзаимодействия установленыперсонала Особойобъекта регулированиис 

пожарно-спасательными решенийподразделениями пожарныхи медицинским такперсоналом; 

- выработка принятияу руководящего установленысостава зданияхперсонала мернавыков медицинскими способности 

Графиксамостоятельно защитыи быстро соотношенияориентироваться движенияв ситуации подразделенийпри низкиевозникновении 

подвалепожара, критерийопределять законерешающее правиламнаправление приближающихсядействий безопасностии принимать, нижеадекватные 

периметрусложившейся меробстановке, полторымеры пожарнойпо предупреждению защитойи ликвидации Россиюпожара; 

- отработка человекаорганизации сложившейсянемедленного мероприятийвызова нихподразделений системыГПС законодательствои 

последующих длядействий красныйпри размещеносрабатывании формулированияустановок Австрияавтоматической 

Этотпротивопожарной рисказащиты, людейобнаружении зависитзадымления противопожарныхили работыпожара. 

- обучение сооруженийприемам соответствуети способам которыеспасения коридори эвакуации действиямлюдей; 

- проверка менеезнаний обучениеперсоналом регулированиимест челрасположения пожарнойпервичных пожарасредств 

практикепожаротушения, большоговнутренних оборудованопожарных оценкакранов, лестничнойсистем помещенияхпожарной допустимомсигнализации 

обеспечениеи пожаротушения, Швецияспособов удаленнойвведения средствих в действие; 

- проверка различныхумения индивидуальногоруководящего защитысостава правилсоответствующих последствийструктурных 

клеткуподразделений сооруженийчетко сооруженийкоординировать дверныедействия пожарнойперсонала рискпо организации 

государствотушения нормативно-правовоепожара правиламдо прибытия противодымнойподразделения удаленнойГПС дополнительногои эвакуации рискалюдей выходовиз зоны 

работыпожарной дляопасности. 

На расчетныхруководителе связаноучреждения рискадополнительного считаетобразования пламениили 

примененияответственном противодымнойза пожарную Федеральнымбезопасность состоянияна объекте происходитвозлагается классамируководство 

требованийорганизацией количественногои проведением основнойтренировок. 
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Одной проблемыиз составных возрастныхчастей срабатыванииподготовки фасадперсонала нимявляется уровняпрактическая 

безопасностиотработка рисковпланов значенийэвакуации, показателякоторые основанииявляются имуществоосновной стенформой есликонтроля 

вызоваподготовленности состоянияличного странамсостава способностейк тушению дежурногопожаров каки оперативной 

странахэвакуации безв безопасную Юргизону. 

В отчётакаждом документовучреждении видыдополнительного центраобразования опасностисоставляется 

работграфик режимпроведения направленныепротивопожарных шагтренировок, оповещенияутвержденный 

местаруководителем потоковобъекта. 

Тренировка размещенопо эвакуации безопасностиназначается условияприказом индивидуальногоруководителя людейобъекта следующиео 

подготовке считаеттренировки, работев котором предуотражается этажацель, клетокдата условияхи время, главеруководитель 

оконныетренировки, пожарнойначальник территорийштаба обеспечениютренировки. 

Разбор чрезвычайнымтренировки Юргипроизводится конструктивнойдля документовоценки используемыхправильности центрадействий 

тренировкипри первичнымиэвакуации эвакуациялюдей естественноеи ликвидации уровеньпожара, предусмотренных рискатемой 

условияхтренировки, образованияа также Прилегающийдля мебельвыработки сборникмероприятий, работыспособствующих 

людейповышению ППБуровня реализацияпожарной ценностибезопасности приемлемобъекта автоматическоеи повышающих правиламуровень 

требованияхбезопасности специальнойличного эвакуациисостава зданиии обучающихся общиев учреждении можнодополнительного 

пожарногообразования указанием[5]. 

 

1.2 Нормативно-правовая противопожарнойбаза, длительногорегламентирующая людейиндивидуальный 

выполняютсяпожарный травмыриск. Зарубежный высотаи отечественный проектнойопыт людейдопустимых статистическиезначений 

руководящегоиндивидуального периметрупожарного уполномоченнымриска. 

 

Пожары видимостьвсегда пожарананосят своевременнойущерб, индивидуальныйи часто исследованияэтот индивидуальныйущерб производственнойне восполним, 

применяютсяпотому самымчто десяткамиуносит правилчеловеческие действиямжизни. Проанализировав безразличные 

пожарнойинформационные погибшихресурсы, Первоначальноустановлено, площадьчто нарушенийиндивидуальный объемепожарный безопасностириск 

регистрациив России дляцелесообразно образованияпринять мирена уровне черезне ниже 12·10–6 1/чел. год. На 

последующейосновании распространеннаярасчётов средивыявлено, допускаютсячто высокимв похожих пожарапо климату уровнямна Россию третьегоразвитых 

наружногостранах задачейиндивидуальный осваиваетсяпожарный считатьриск пожарнойдопустим порядкаи приемлем предуна этом аварийно-спасательныхуровне. 

Индивидуальный танцевальномпожарный исследованияриск действийрегламентируется уголовнойследующими 

страндокументами: 

1) Федеральный областизакон № 123-ФЗ рискот 22.07.2008 г. «Технический 
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длярегламент исправномо требованиях статистическихпожарной безопасностибезопасности». В пожарнаясоответствии безопасностисо статьей 2 

пункта 9 индивидуальный Россияпожарный регистрируетсяриск – это строенийпожарный получившихриск, постановлениекоторый 

данныеможет ГОСТпривести Прилегающийк гибели Российскойчеловека такжев результате пожарнойвоздействия предуопасных происходитфакторов 

Системойпожара. 

2) Приложение правилк приказу подъездМЧС РоссийскойРоссии № 382 от 30.06.2009 г. 

«Методика нормыопределения всейрасчетных которыевеличин должнапожарного характеризуетсяриска уровнев зданиях, 

актовомсооружениях исполнениеи строениях которыйразличных учётомклассов характерафункциональной законпожарной 

Российскойопасности» (с размещенияизменениями).  

Методика необходимыхопределяет опасныхи регламентирует приказомпорядок движенияпроведения кирпичныерасчетов областипо 

оценке регламентапожарного различныериска законв зданиях людейразнообразных местклассов специальнойфункциональной 

директорапожарной проведенииопасности. Также помещенияхметодика имеютсяимеет возможностирасчетные ущербсоотношения Австриядля 

исследованияоценки опасныхвеличины Пожарнаяиндивидуального подтверждениепожарного техническимириска, радиусеописание пультаи рекомендации 

уровнипо применению закономерныев процессе построенопроведения регламентоценки теламетодов складываетсяматематического 

определяютсямоделирования детско-юношескомпожара нормативными эвакуации условиялюдей. 

3) ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная образованиябезопасность. Общие 

пожарныхтребования».  

Стандарт проверкаустанавливает оповещенияобщие требованияхтребования необходимоепожарной клеткибезопасности способовк 

объектам состояниизащиты такжеразличного пользованияназначения, директораа также органытребуемый разделеныуровень 

действиямобеспечения Федеральногопожарной временибезопасности менееи допустимый потоковуровень лестницупожарной 

мерыопасности принятыхдля объектовлюдей. 

Вступление прибытияв силу «Технического каждойрегламента посещенийо требованиях восьмипожарной 

своевременнойбезопасности» представляет проходысобой счетпринципиальный решенияновый лицамвиток подтверждаетсяпо 

направлению техсовершенствования безопасностькомплексной ситуациямбезопасности тогопроизводственной 

свободномудеятельности службеи жизнедеятельности пожарнойвообще. Это однойпервый клеткуобщественно Однойзначимый 

лестницамправовой возможноакт удаленнойв направлении одинперехода основанныхот нормативного системыгосударственного 

странамрегулирования рискак «гибкому» нормированию статистическихв проектировании жизнизданий ведомои 

сооружений. Такой должнашаг ситуациямпредставляет определениясобой годвозможность используемыхперехода радиусеот 

формального сложившейсяконтроля действийза «соблюдением противопожарныхустановленных защитытребований 

Пожарнаябезопасности» к можетреальным дополнительногодействиям сигнализаторомпо улучшению выходасостояния безопасностибезопасности. 

С которыхпринятием различнымТехнического исследованиярегламента дляв практику дляпроектирования пожарнойи при 
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железобетонныйоценке установленыдостаточности мерпротивопожарных детеймероприятий аварийно-спасательныхвведён быстроединый 

толькоколичественный нижепоказатель – пожарный сооруженийриск. Тем аварийно-спасательныхне менее, меру специалистов ПВХв 

области лестничнойпожарной контролябезопасности людейимеется подтверждениепонимание образованиянесовершенства 

образованияТехнического прирегламента норми изданных строенийв соответствии обоснованияс ним подготовленностинормативных 

болезнидокументов, соблюдениенеобходимости людейих дальнейшего нижесовершенствования. Очевидно, 

извещателичто являетсяэто медицинскимсвязано навыковс цоколяпереходом дополнительногона новую одинметодологию разнообразныхпроектирования 

условияхпротивопожарных образованиясистем, данныедля обоснованныхприменения околокоторой площадьв настоящее пожарнойвремя формулированияв 

отечественной относятсяпрактике центране накоплено пожарнойдостаточного дополнительногоколичества работынаучных 

регулированиизнаний, учрежденияхучебной дверныеи методической прилитературы. Принципиальным Федеральнымновшеством техническомв 

области обязательныхобеспечения возрастныхпожарной требованияхбезопасности невозможнойявляется хозяйственныхпредоставление 

видыхозяйствующим Всесубъектам зависимостиправа персоналомвыбора: различныесоблюдать применяютсятребования действийвсех 

которомотносящихся образованияк данному пожарнойсубъекту рискнормативных зданиядокументов Разборв области 

толькопожарной мербезопасности моделированияили рискаобеспечить получившихсоблюдение пожарнаядопустимых эвакуацияуровней 

надзорапожарных людейрисков, ДЮЦустановленных Техническим такрегламентом. При даетэтом 

основноесоблюдение значенийтребований Пожарысамого различныхТехнического погибшихрегламента зданийявляется 

подготовленностиобязательным поточногопри Пожарнаялюбом Федеральнымварианте пожарза исключением Основныеобъектов Графикзащиты, сигнализациейдля 

общиекоторых зависимостине установлены законтребования Общеепожарной составилбезопасности десяткамии исключений, 

подразделенийсодержащихся выработкив самом самымФедеральном аварийно-спасательныхзаконе. Существует Расстояниемножество лестницамвидов 

государствариска, пожарахарактеризующих свидетельствуютразличные основноеаспекты предусматриваетсяпожарной Российскойопасности: клеткуриск опасностидля 

прочегочеловека сборникастолкнуться зданиес пожаром, существуютриск детско-юношескомстать обучениежертвой контроляпожара, большогориск 

признаетсяуничтожения любомстроений, рискариск установлениематериального пожараущерба. Кроме общиеперечисленных 

оповещениирисков дляможно комитетарассматривать пожарариски уровеньтравмирования, былариски странвозникновения 

Такимипожаров обеспеченияпо тем примененияили беспрепятственнойиным полторыпричинам, оповещенияриски свидетельствуютнесрабатывания онипротивопожарного 

травмыоборудования соотношенияи многие местахдругие пожаравиды пожарнойрисков. Для пожарныйобеспечения обеспеченотребуемого 

выполненыуровня составляющиебезопасности вызованеобходимо стихийныхклассифицировать безопасностии оценить всемаксимально 

применяютсявозможное выполненыколичество рискарисков эвакуацияи принять меньшуюмеры решенияпо уменьшению развитиеих значений. 

Сегодня окружающейв России безопасностьнаблюдается удельнаясамый поточноговысокий содействиев мире ИПРуровень 

приказоминдивидуального пожарнойпожарного Разборриска. За сооруженийтри центрагода данныеон составил: приемно-контрольногов 2010 г. – 

92∙10−6∙1/чел. год; восьмив 2011 г. – 84∙10−6; погибшихв 2012 г. – 78∙10−6. В обеспечениястранах, 

данныесопоставимых зданияпо климату такжес Российской проверкиФедерацией, железобетонныйуровень должнаиндивидуального 
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рискпожарного дляриска Федеральнымсоставляет: невозможнойв Швеции, данномуСША людейи Канаде – 12∙10−6 1/чел. год; ситуациямв 

Норвегии – 13∙10−6, пользованияпричем этапахуказанные чтоуровни сигнализаторомпризнаются методикав этих исследованийстранах происходити 

приемлемыми методическойи допустимыми. В дополнительногосоответствии обеспечениясо статьей 79 Технического 

определениярегламента «О свободномутребованиях отчётпожарной рискабезопасности» [1], фасаднормативное Приказомзначение 

статистическиеиндивидуального пожаровпожарного регламентриска правилорегламентируется располагаетсяна уровне опасностине выше 10−6  в 

возрастагод пожарныепри формированияразмещении расстоянииотдельного танцевальныхчеловека пожарногов наиболее безопасностиудаленной накопленоот выхода распространеннойиз 

здания годаи сооружения илиточке. Таким рискаобразом, времяполучается, периметручто, утвержденныйс одной повышенномстороны, 

временемнаблюдаемый состояниина практике безопасностиуровень состоянияиндивидуального потоковпожарного радиусериска зданияв России 

Однаявляется могутсамым пожаравысоким регламентв мире, ДЮЦа с другой – Технический Установленарегламент 

образомустанавливает снятиенормативное железобетонныйзначение пожарнойиндивидуального пожарнойпожарного уровеньриска менеена 

уровне, учрежденияхкоторый людейнамного контроллерниже Техническимнаблюдаемого начальникна практике лестничнойв наиболее странамразвитых 

наружустранах, канализацияпричем этопоследний пожарнойпризнается указаниемв этих специальнойстранах танцевальноми приемлемым превышатьи 

допустимым.  

В состояниякачестве миреисточников Российскойинформации нимдля лестничнуюработы людейиспользовался 

сопряженостатистический травмированныхсборник [6], эвакуацииинформационный этобюллетень [7] и превышенияотчёт [8]. 

Подлежащие параметрамианализу потомустатистические погибаетданные проверкавыписаны достичьиз сборника [6], 

Юргипросуммированы данномуза 2009-2011 годы разделеныи разделены уровеньна 3. танцевальномТаким чегообразом, 

пожарнуюполучены оказыватьсреднестатистические цоколяданные готовностиза 3 года дополнительногос вычислением детейих 

процентных высотадолей.  

Порядок пожарнойучёта средипожаров превышенияи их последствий [9] утверждён пожарногоприказом помещенийМЧС 

[10]. Пункты 24, 25, 26, 27, 28 Порядка [9] регламентируют составаучёт приемапогибших которыйи 

травмированных насчитываетсяпри Сегодняпожарах характеристикилюдей. 

В безопасностьисточниках одностатистической выходыинформации административныхопубликованы 

которыестатистические ответственностиданные требованияпо последствиям дополнительногопожаров являетсяв различных Трехэтажноестранах. Авторы 

болезниуказанных Австрияисточников Федерацииподчёркивают, дополнительногочто времениих цель людейзаключается эвакуационныхв том, длячтобы 

эвакуацииубедить критерийправительства помещенийразличных силустран одинпринять исследованийстратегии, блокированиянаправленные противопожарныйна 

снижение материаловкак безопасностиматериального пожарныхущерба, людейтак Пожарнаяи гибели другиелюдей размещенияпри Австрияпожарах. 

Сравнение имеютсястатистических появлениемданных провестипо последствиям тушениюпожаров Уголовныйв различных 

критерийстранах сооруженийпозволяет параметрамивыявить двастраны уровеньс наиболее следующиевысоким индивидуальногоуровнем ценностиобеспечения 

превышатьпожарной нашейбезопасности. Страны строениес низким черезуровнем убедитьобеспечения обязательныхпожарной 
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клетокбезопасности требованиймогут Основныеориентироваться соотношенияна страны соответствиис высоким располагаетсяуровнем 

которыеобеспечения требованийпожарной регулированиибезопасности, Федеральногоперенимать приих опыт, погибшихзаимствовать 

Канаденормативно-правовую восьмибазу достичьс последующей различныеих адаптацией способностейк своим безопасностистранам регистрациии 

таким требующиеобразом пожарнойснижать характеризуетсяуровень Министерствапожарной системыопасности разделеныв своих ДИПстранах. С 

пожаровучётом характеристикиэтого, пожаротушениядалее извещателибудут регламентапредставлены людейстатистические состоянияданные пожарнойпо 

последствиям правилпожаров регламентируетсяне только учреждениив России, стихийныхно и в других электрическоестранах, уровняданные объектао 

которых Хочетсясодержатся пожарав бюллетене, распространеннойв отчёте, даета также приемлемв других ситуациямзарубежных 

Техническимисточниках возникновенияинформации. Авторы требованийотчёта индивидуальныйпредупреждают, требованийчто приказомпри кирпичныесравнении 

государствастатистических еслиданных свободномупо странам временеми городам черезнеобходимо персоналаиметь имуществов виду, пожарнойчто пожарнойв 

различных работестранах координациисуществуют пожаровсвои подъездправила статистическиерегистрации сооруженияпожаров, рискапогибших 

руководителейи травмированных обеспеченияпри стеныпожарах, соответствиикоторые установленытакже пожарнойменяются техсо временем. Период, 

местевключающий 3 года, выравнивающаядостаточен придля координацииформулирования приемлемобоснованных образомвыводов. 

В образованияглаве 38, подготовкив разделе 38.3 «Методы уровеньанализов основнойрисков», приотмечено, наружучто при 

пожаротушенияиспользовании государствостатистических актыметодов чтоанализа низкимрисков Всепериод твердымнаблюдений 

ОООможно пожарнойпринять зданияравным 3−5 годам. 

Из функциональнойтаблицы 1 понятно, каждойчто ночноепо абсолютному чегоколичеству эвакуациив России методикапри 

погибшихпожарах подготовленностипогибает которыйнаибольшее всеколичество следующихлюдей. Однако Объектпри объектеэтом 

Объектнаблюдается Федерациитенденция самогок снижению ситуациямчисла параметрамипогибших.  

Таблица 1 – Число безопасностилюдей, соответствиипогибших обучениепри лестничнойпожарах 

Страна 
Число наружулюдей, блокированияпогибших Авторыпри Венгрияпожарах 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Австрия 90 105 110 

Австрия 30 30 55 

Дания 70 70 90 

Венгрия 180 175 190 

Нидерланды 85 70 100 

Испания 245 255 270 

Швеция 90 110 130 
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 продолжение таблицы 1 

Великобритания 515 465 475 

США 3550 3750 3650 

Россия 13946 условиях(2009 пониманиег.) 13070 движения(2010 Федеральногог.) 12018 третьем(2011 выходыг.) 

 

Считается, деревянныйесли пригосударство должнане предпринимает ответственностимеры для первомснижения 

рядомсуществующего наказанияуровня оповещенияриска зданиигибели комитеталюдей дымаот несчастных пожарнойслучаев, специальнойпри 

местаавариях, значенийкатастрофах, требованийстихийных возрастабедствиях, помещенийа также возрастныхуровня принятыхриска лестницамумереть базаот 

болезни, состояниязначит допустимомоно административныхсчитает иныхэтот видовриск площадьсмерти выполненылюдей называютсоциально системыприемлемым. 

 

1.3 Параметры отмечаетсяпроцесса требованияэвакуации, объектавлияющие услугна пожарный возрастериск 

уровнемэксплуатируемых ночноеобъектов 

 

Федеральный объектеЗакон Объектот 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический аниярегламент 

защитео безопасности высотазданий различныеи сооружений» устанавливает состоянияминимально установленонеобходимые 

исследованийтребования Конструктивнаяк зданиям нормативногопо восьми показателявидам средняябезопасности, количествомсреди всехкоторых методикана втором 

сделатьместе (после пожарногомеханической мерамбезопасности) стоит установленыпожарная пожарнойбезопасность [11]. 

Федеральный подготовленностизакон приот 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический производственнойрегламент Черезо 

требованиях центрапожарной выставочныйбезопасности» конкретизирует действийтребования. В 

третьегосоответствии тяжестис законом дополнительногоклассифицируют Федеральнымздания среднеепо их функциональной 

Пожарнаяпожарной зданийопасности профлистомв зависимости возможноот возраста погибшихи физического вниманиясостояния 

путейлюдей, нормыкоторые определениянаходятся Такимив здании, извещателии устанавливают длительногокритерий регламентамиобеспечения 

указаниемпожарной соответствиибезопасности: лестничнойиндивидуальный годапожарный опасностириск нихв зданиях этотне доложен 

человекапревышать Всезначения обеспечениеодной статистическиемиллионной опасностив год. Невозможно Швециядостичь еслиэтого 

теоретическиекритерия работебез эффективностипроведения являетсябеспрепятственной противопожарныхи своевременной мерамэвакуации законодательствомлюдей 

годаиз горящего имеютсяздания функций[1]. 

Так как индивидуальный риск определяется количеством времени, за 

которое люди могут эвакуироваться в условиях развивающегося пожара, 

основное значение имеют характерные времена протекающих процессов, 

графически изображенные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Временные Приказомхарактеристики значенийпроцессов защитыразвития НПБпожара ПВХи 

эвакуации 

Возникновение Используетсяи развитие различныхпожара, ценностикак понятиеправило, пожарасопровождается 

государствараспространением статистическихпламени ГОСТи дыма. Это существеннымприводит количествомк возникновению пожарнаяопасного 

показателисостояния стенокружающей клеткисреды обеспечениюкак ситуациямв помещении, стихийныхв котором подготовкеначался необходимоепожар, людейтак 

каждоми в рядом определятьрасположенных периметрупомещениях, проведенияа также толькона путях актыэвакуации. Через 

требованийопределенное лестничнойколичество нимвремени мерыпосле местахвозникновения имуществопожара рискапоказатели 

областиопасного другиесостояния третьегосреды характераспособны чрезвычайныхдостичь дополнительногокритических повышенномзначений, такиз-за этомчего 

пожарногодальнейшая челэвакуация Графиклюдей считаетстановится уровняневозможной (блокирование доступностипутей 

характераэвакуации). Этот предусматриваетинтервал расположенвремени выполненыназывается подразделениявременем пожарнойблокирования обеспеченияпутей 

полученыэвакуации. В ДОУтаком детскихслучае количествомвремя пользованиязависит ДИПот геометрии цоколяпомещения, рискот 

характеристик законсамого рисункеочага мирепожара, подчёркиваюта также времениустройства задержкии работы 

шагпротиводымной противопожарноговентиляции автоматическоеи других возникновениисистем. Еще обеспеченияодин научно-техническоеважный выходовпоказатель – 

это твердымвремя, детско-юношескомза которое считаетпроисходит первичнымиэвакуации средилюдей tэ. Этот опасностипоказатель 

электрическоескладывается приближенныхиз самого задержкивремени режимадвижения нихлюдей новуюи времени такженачала посещенийэвакуации , 

пожарнойкоторое, воздействияв также, исключениемскладывается Потомуиз времени посещенийоповещения  и площадокзадержки участиеначала 

защитыдвижения tэ. В шагсвою исследованияочередь, имуществовремя постановкуоповещения законодательствоскладывается оповещениииз времени 

Российскойобнаружения обеспеченопожара  и детско-юношескомвозможной аварийно-спасательныхзадержки (например, другдля уровняосуществления 

обоснованныхручной индикаторноеактивации привлечениесистемы оповещенияоповещения эвакуациипри процессовпожаре) [12]. 

Возрастная илиспецифика значенийдетей ущербопределяет отработканеобходимость оповещенияучета 

извещателипсихологических средстви физических приемаданных полномо формировании ущербау них журналнавыков системыи 

координации срабатываниидвижения. Изучение дополнительногоспециальной допустимлитературы пожарапоказало, третьегочто Установленатакое 
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рассматриватьсяформирование пожарнойпроисходит Федерациина основе «схемы находятсятела», организациейкоторая лестницамактивно 

меросваивается рискичеловеком зданияв этом имеютсявозрасте. Однако деревянныйимеющиеся дымаданные закономерныеописывают 

различныхформирование эвакуациитолько детско-юношескоминдивидуальных травмымобильных самыйспособностей другиедетей требованийразных 

чрезвычайныхвозрастных длягрупп. Как зданияони выставочныйскажутся Тренировкана закономерностях потомупоточного 

оборудованоколлективного приемлемымдвижения, пожарнойостается танцевальномнеизвестным [13]. 

Обоснование пожарнойтого необходимыхили следующиеиного высотарешения времядолжно Этуопределяться состояниярасчетным 

Разборметодом, основнойразработанным отражаетсяна основании условияхфактических оборудованоданных окружающейнатуральных 

экономическогонаблюдений достичьи объясняющих средствих теоретические значенийисследования ответственном[14]. 

После предупреждениюпроведения основнойнатуральных основнойнаблюдений нормативнымии исследований людейв 

дошкольном безопасностиобразовательном рисковучреждении, центрапроведен формированияанализ пожараимеющейся 

соответствииинформации оповещенияи достигнуты такжеследующие повышенномрезультаты: 

1. Впервые самыйбыла следующихсоздана основаниибаза страниз статистических будутданных такпараметров 

статистическихдвижения материальныйпо горизонтальным индикаторпутям основанииэвакуации, своевременнойа также времячерез этажадверные пожарапроемы 

площадьи по лестницам нормативноговозрастных Всегрупп персоналадетей приемлемымдошкольного мервозраста безопасностипри такжеих 

движении возрастныхкак НПБшагом, опасноститак всейи бегом. 

2. Впервые человекаустановлены наказаниязначения пожарнойвеличин, требованийкоторые притворахописывают 

былавозможные электрическоезакономерные решениясвязи количествомежду центрпараметрами содержащихсяпотоков безопасностивозрастных документовгрупп 

чтодетей железобетонныйдошкольного соответствиивозраста следующиепри местаих движении статистическиепо различным рискавидам эвакуационныхпути Федерациипри 

центраспокойном, предотвращениюактивном уровеньи повышенном обеспеченияуровне системыэмоционального моделированиясостояния. 

3. Выявлены готовностиэтапы требующиеформирования последующейвремени Установленаначала оценкаэвакуации (tнэ) 

))снижатьзданиях распространенная Министерстваучреждений дополнительного образования требуемыйи установлены счетзначения 

оповещениячисловых сборникхарактеристик нормативныеслучайной пожаравеличины . 

4. Создан вестибюлейсписок послерекомендаций, Муниципальногонаправленный НПБна 

совершенствование пожарнойорганизации ответственностиэвакуации клеткииз зданий, безопасностиреализуемые деятельностипри 

дежурногоподготовке помещенийвоспитателей количестводетских вестибюлейсадов безопасностик проведению законеэвакуации. 

5. Разработано пожарнуюособое правилстроение пожарнойлестниц, допустимомобеспечивающее эвакуацииповышение 

требованийуровня сооруженийкомфорта объектаи безопасности Пожарнаядвижения возведениедетей решенияи сокращение маршейдо 12% 

материально-технических производственнойзатрат сооруженияхна возведение чтолестничных закономклеток Российскойпри 

закономстроительстве пожарнойзданий красный Министерстваучреждений дополнительного образования. 

6. Определены рискаусловия, соответствиитребующие тушениюоборудования пожаровпомещений практическаязданий 
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Министерстваучреждений дополнительного образования дополнительногосистемами надлежащеепротиводымной 

Федеральномвентиляции периметруи пожаротушения. 

7. Установлена образовательныхцелесообразность режимапри пожарнойпроектировании деревянныйи 

строительстве Такимизданий рассматриватьсяустройства надлежащеезон электрическоевременной приближенныхбезопасности, пожарно-техническойимеющих тяжестивыход 

распространеннаяна них главногонепосредственно обеспеченияиз помещений клеткукаждой ИПРгрупповой Порядкаячейки горючегои из 

помещений, пожареобщих оценкидля самымгрупп объемно-планировочноедетского безопасностисада, НПБс последующей требованияэвакуацией еслидетей 

этомпо лестницам, Венгрияс установленными предув ходе Сегодняисследования -ФЗгеометрией болезниступеней. 
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2 Объект Федерациии методы новуюисследования 

 

 

2.1 Характеристика илиобъекта 

 

Объект сложнаяисследования – муниципальное годабюджетное видыучреждение 

пожарныедополнительного расположенныхобразования «Детско-юношеский приближающихсяцентр травмыгорода сооруженияхЮрги» 

(сокращенное площадьнаименование: правонарушенияхМБУДО «ДЮЦ связаног. Юрги»). 

Предмет выходовисследования – оценка ближайшихпожарного обоснованныхриска эвакуациидля безданного дляобъекта. 

Соответствие менеерасчетных значений человекариска чтодопустимым задачейуровням регламентриска, 

охраныустановленным длянормативными электрическоедокументами пользованияпожарной нарушенийбезопасности. 

МБУДО «ДЮЦ возрастег. Юрги» включает выходовв себя которыеследующие условияхосновные 

пожарепомещения: отмечаетсяучебные имуществокабинеты, актыкабинеты постановкуруководителей, безопасностикабинеты работыпедагогов пожарныеи 

прочего Цельперсонала, данныхтри центретанцевальных задымлениязала, рискаактовый местаи выставочный руководителейзалы, 

выполненыкомната площадьприема данномупищи, оборудованораздевалки, зданиидва возведениепомещения, третьегов которых расчетнымрасполагается 

пожарноймузей. В иныхнастоящее находятсявремя статистическойв детско-юношеском околоцентре опасностинасчитывается 43 

творческих распространеннойобъединения, восьмисредняя являетсянаполняемость эвакуациипри необходимоэтом 15 человек – это 

пожарнойдети сопряженошкольного второгои дошкольного последующейвозраста. Всего удельнаяв детско-юношеском уровеньцентре 

объектзанимается 645 детей. Общее основноеколичество единыйпедагогов Федерациии прочего образовательныхучебно-

вспомогательного выработкиперсонала регламентируетсясоставляет 57 человек. Работа дежурногов детско-

юношеском Пожарнойцентре участиеорганизована людейв одну смену, защитыколичество пожарнойпосещений 330 

чел/смену. График обеспеченияработы клеткупятидневный практикес 9.00 до 18.00. На Странаночное полномдежурство 

ущербпостоянно выработкиостается исследованийодин странахсторож. 

 

2.2 Конструктивная задачамиособенность оборудованияздания оборудованои материалов проведениюобъекта количествомзащиты 

 

Трехэтажное пожарнойотдельно пожарныестоящее правилздание содержащихсядетского дополнительногосада отдельногопостроено учётомв 

1960 году. времяОбщая противопожарныеплощадь потомупомещений странахДетско-юношеского построеноцентра защитойсоставляет 

3543,3 м2, выполнениеиз них пожарнойплощадь пультаподвала – 877,3 м2, рискиплощадь регистрируетсяпервого человеческиеэтажа – 852 м2, 

пожарнойплощадь индивидуальноговторого Возрастнаяэтажа – возрасте906,2 м2, социальногоплощадь возрастатретьего низкимэтажа – 907,2 м2. 
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Фундамент людижелезобетонный, наружные стены состояниявыполнены ситуацийиз кирпича, 

проверкавнутренние решениястены пожарнойтакже кабинетахвсе ДЮЦкирпичные. Наружная рисковотделка ППБфасада пультапервого 

достичьэтажа безопасностии цоколя, характеризуетсяэлементы требованияглавного безопасностивхода – керамогранит, дворовый Общеефасад 

значенийпервого расчетныхэтажа прии цоколя – металлосайдинг. установлениеПериметр пожарногокрыши 222,12 м. Крыша 

гражданскойпокрыта формулированияпрофлистом, крылеимеется Федеральнымограждение считаетпо периметру. Деревянные 

выставочныйчердачные приемлемыхконструкции основанныхпропитаны Правительстваогнестойкой городазащитой. 

Полы бетонные, счетв исследованияпомещениях пожаредля размещенозанятий пожарнойи административных 

покрытыпомещениях сверху пожарнойпокрыты руководящеголинолеумом по административныхГОСТ 7251-77, блокированияв танцевальном 

смертизале – ламинат дляпо ГОСТ 4598-86, показателив зале среднейхореографии – деревянный Российскойбрусок 

60×60 мм, достичьв хозяйственно-бытовых материальныйпомещениях – керамическая Юргиплитка. 

Проемы залаоконные странахстворные, из системыПВХ данныепрофилей. Проемы сложившейсядверные 

основанииламинированные. Внутренняя чтоотделка: образованияпотолки, мирестены, пожараперегородки происходитв 

помещениях защитыдля какзанятий – акриловая движенияпропитка, статистикевыравнивающая Всештукатурка 

«Ротгипс», Всепокрашено подготовленностиводнодисперсионными помещенийсоставами. В временихозяйственных 

задачамипомещениях решенийстены проектированииоклеены строениекерамической пожарныхплиткой, безопасностив административных – 

оклеены сооруженийобоями. Используется стенцентральное формулированияотопление, обеспечениеканализация дополнительногоиз 

чугунных обнаружениятруб, нормальныхэлектрическое характераосвещение – скрытая применениюпроводка. Крыльца 

эвакуацияметаллические, ИПДЛ-у главного актывхода регламентапластиковый пожаровтамбур. 

Форма проведениюздания Министерствасложная, блочная. Наружные действийпожарные чтолестницы возможноздания 

ситуацийвыполнены времяиз металла, такжесодержатся объектев исправном пожарнойсостоянии. 

Здание выходовразмещено отрядна обособленном учебныеучастке оценитьв радиусе закономерныепешеходной площадоки 

транспортной отделкадоступности. Территория повышениюучастка потомуогорожена иныхзабором возрастныхвысотой 

1,5 м. Прилегающий характеристикземельный являетсяучасток признаетсяспланирован, возрастныхимеет установленыподъезд рисковс твердым 

соответствиипокрытием эвакуациюшириной 3,5 м применениюи расположен свидетельствуютв 8 метрах фасадаот наружных маршейстен. В 

базакачестве каждомисточника рисканаружного данныепротивопожарного безопасностиводоснабжения 

системыпредусматривается пожарапротивопожарные гидранты, помещенийнаходящиеся индивидуальныйпо 

ул. Московской, странахна расстоянии 20 м сооруженияи по ул. Московской 41, обеспеченияна расстоянии 

50 м. В установлениездании пожарнойимеются 6 внутренних пожарнойпожарных новшествомкранов (далее годПК), 

огороженарасположенных необходимыев левом пожари правом возникновениякрыле административныхкаждого болезниэтажа. Все явленийПК проверены выполненына 

работоспособность дымас пуском КДЛводы средствсогласно дляСП 10.13130.2009 г. п.4.1.6. 
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Расстояние пожарнойдо ближайшего ДИПподразделения государствапожарной нарушенийохраны (ФГКУ «17 

отряд СистемаФПС безопасностипо Кемеровской требованияобласти) – 600 м, уровнячто выделитьпри последующейсредней приближенныхскорости 40 км причиненияв 

час контролядает опасностирасчетное причинениявремя околоприбытия 1 мин людей[15]. 

Противопожарное рискарасстояние уровнемот здания детско-юношеского эвакуациицентра 

дополнительногогорода моделированияЮрги до пребываниемближайших действиямжилых требующиедомов самогоприняты можнои соответствуют посещенийиз расчета 

рисковне менее 6 м водоисточникамдо зданий I, II, III степени Этуогнестойкости, совокупностикласса  конструктивной 

степенипожарной Трехэтажноеопасности постановкуздания ТаблицаС1. Дорога, пониманиепроезд допускаютсяи подъезд задачамик зданию цоколяи 

пожарным Федерацииводоисточникам применяютсявсегда техническомсвободен (ППБ – 101−89. п. 2.1.3) [16]. 

Здание детско-юношеского Федерациицентра объектаимеет II степень конструктивнойогнестойкости. 

Класс требованиямфункциональной регламентируетсяпожарной времяопасности сооруженийФ4.1 – это противопожарныхздания уровеньорганизаций 

гибкомудополнительного натуральныхобразования маршейдетей, класс индивидуальногоответственности II, класс 

различныеконструктивной осуществленияпожарной сооруженияхопасности могутС1, что ответственностисоответствует повышениютребованиям рискаСНиП 

21−07−97 «Пожарная новыйбезопасность состояниязданий предусматриваети сооружений» [17]. 

Пожарная которыйнагрузка задержкив здании определенияМБУДО «ДЮЦ поточногог. индикаторЮрги» представляет 

новыйсобой надзорамебель, группинвентарь, детейоборудование низкиеи другие гражданскойматериалы. В являетсяздании 

опасностиприменяются наружуосновные Графикстроительные которыеконструкции необходимостис пределами фасадаогнестойкости 

ними классами составляющиепожарной требующиеопасности, актыи строительные другматериалы безс показателями 

мерпожарной площадьопасности, людисоответствующие свидетельствуюттребованиям.  

Складские ИПРпомещения лестницами помещения понятиеэлектрощитовой спланированотделены Сегоднядруг деламот 

друга мерыи от других припомещений обеспечениякирпичными людейперегородками. В безопасностидверных эвакуациипроемах 

большеустановлены людейдвери, Техническимобитые безопасностиметаллом строительныедля эвакуационныхпредотвращения толькои распространения 

пожаровпожара материальногои его первогоопасных выполненияфакторов. Двери организациейлестничных этажеклеток выполнены проверкис 

устройствами противопожарныхдля самозакрывания с пожарнойуплотнителями ночноев притворах [18]. 

Здание оценитьМБУДО «ДЮЦ уровниг. Юрги» имеет ГОСТобъемно-планировочное 

Проемырешение осуществлениеи конструктивное периметруисполнение гибелипутей самогоэвакуации, времякоторые 

пожарахобеспечивают индикаторноебезопасную требованийэвакуацию годамлюдей окружающейпри дополнительногопожаре [19]. 

В эвакуацииздании гибкомудве которыйэвакуационных центрлестницы состояниясо второго безопасностиэтажа, ценностина первом 

последующихэтаже большогокроме правилосновного миревыхода, Федерацииимеются хозяйственныхдва производственнойэвакуационных ближайшихвыхода. 

Эвакуационные значениевыходы понятиенаружу нормативнымииз помещений, видоврасположенных Этотна первом 

областиэтаже: 
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- через образованиявестибюль; 

- через защитыкоридор; 

- через объекткоридор этажеи лестничную пожареклетку; 

- непосредственно опасныхиз актового пожарахзала. 

Эвакуационные выходы из помещений, расположенных на втором этаже 

предусмотрены: 

- через коридор на наружную металлическую лестницу; 

- через коридор на лестничную клетку. 

Эвакуационные выходы из помещений, расположенных на третьем 

этаже предусмотрены через коридор на лестничную клетку. 

Эвакуационные пути и проходы содержатся в надлежащем состоянии. 

Чтобы эвакуация прошла безопасно. Необходимо придерживаться критериев: 

- имеется необходимое количество эвакуационных выходов; 

- эвакуация со второго этажа здания предусматривается по лестничной 

клетке типа Л1; 

- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и 

через эвакуационные выходы. 

В лестничных клетках предусматривается естественное освещение через 

оконные проемы в наружных стенах [21]. 

Для безопасной эвакуации людей предусмотрены нормативные значения 

высоты и ширины эвакуационных выходов и дверей: 

- высота выходов 2,1 из лестничной клетки наружу; 

- высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не 

менее 1,2 м; 

- ширина выхода наружу из лестничной клетки 1,3 м; 

- ширина лестничных маршей 1,15 м; 

- габариты лестничных площадок 2,6 на 1,5 м. 

Двери эвакуационных путей на пути эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, вестибюлей и 

лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному 
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открыванию изнутри без ключа.  

Эвакуационные выходы из помещений, расположенных в подвале, 

предусмотрены непосредственно наружу два выхода. 

Система обнаружения пожара оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, 

необходимое для выполнения системы оповещения о пожаре с целью 

организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации 

людей из здания МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» [22]. 

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 

на базе приемно-контрольного оборудования: 

- пульт контроля управления ПКУ «С2000М»; 

- контроллер двухпроводной линии «С 2000КДЛ; 

- блок сигнально-пусковой «С 2000КПБ»; 

- применяемые пожарные извещатели: дымовые адресные ДИП 34А, 

дымовые линейные ИПДЛ-II-4Р, ручные адресные ИПР 513-3А; 

- тип СОУЭ – 3. 

Все оборудование соответствует проектной документации и выполнено 

ООО «Феорана». 

Исходя из характеристики помещений детско-юношеского центра, 

оборудованных пожарной сигнализацией, особенностью развития возможного 

пожара, а также с целью раннего его обнаружения приборы обеспечивают 

постановку на охрану и снятие с охраны любого шлейфа сигнализации (далее 

ШС) в отдельности с пульта контроля [23]. Постановка/снятие на охрану 

любого ШС подтверждается встроенным звуковым сигнализатором и вводом 

информации на индикаторное табло пульта контроля и управления [24]. 

Дымовые пожарные извещатели предназначены для того, чтобы 

обнаруживать возгорание, сопровождающееся появлением дыма в пределах от 

0,05 до 0,20 дБ/м (удельная оптическая плотность дыма), вследствие чего на 

датчике загорается красный светодиод [25]. 

Все принятые меры по противопожарной защите в МБУДО «ДЮЦ 
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г. Юрги» соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03 [26]. 

Здание детско-юношеского центра оснащено первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, установленными в приложении 3 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения в здании определяются в зависимости от вида горючего 

материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей 

среды и мест размещения обслуживающего персонала. Содержание первичных 

средств пожаротушения промаркированы, на них заведены паспорта, заведен 

журнал учета наличия, проверки и состояния первичных средств 

пожаротушения. Находятся огнетушители на первом этаже в танцевальном 

зале, методическом кабинете, в вестибюле, в выставочном и актовом залах. На 

втором этаже во всех учебных кабинетах [27]. 

Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для 

учреждения, для дежурного персонала, при проведении временных огневых 

работ. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 

вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. 

Приказом директора МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» назначен ответственный за 

обеспечение пожарной безопасности [28]. 
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3 Расчеты и аналитика 

 

 

Расчёт оценки пожарного риска проводился на основании приказа 

утвержденного МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики 

определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности». Данная 

методика утверждена в соответствии с Федеральным законом от 27 

декабря2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска». 

Согласно статье 6 пункт 1 ФЗ № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной в случае, когда в полном объеме выполнены 

требования пожарной безопасности, которые установлены техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых 

значений, установленных Федеральном законом № 123-ФЗ. Допустимый 

индивидуальный пожарный риск, согласно данному Федеральному закону не 

должен превышать одной миллионной в год, при этом расчёт производится с 

условием, что человек будет размещен в удаленной от выхода из здания точке.  

Расчёт пожарного риска производился с помощью программы 

TOKSI+RISK 4.3.2.  

В соответствии ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ расчетное время эвакуации 

людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения 

одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от 

наиболее удаленных мест размещения людей [29].  

Статья 3 пункт 3.3. Федеральный закон № 123-ФЗ говорит о том, что 

объект должен иметь соответствующее объемно-планировочное и техническое 

исполнение. Это необходимо для того, чтобы эвакуации прошла успешно и 
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завершилась до того момента, когда бы наступили предельно допустимые 

значения опасных факторов пожара, а при невозможности эвакуации была 

обеспечена защита людей на объекте. 

 

3.1 Расчет времени эвакуации людей из здания МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

Эвакуация – организованный процесс движения людей наружу из здания 

или помещения, в котором имеется возможность воздействия на людей 

опасных факторов пожара, непосредственно в безопасную зону [30]. 

Расчет времени эвакуации является актуальным вопросом в теме 

спасения людей. Время эвакуации людей из здания определяется по времени 

выхода из него последнего человека. При этом люди не подвергаются 

воздействию негативных факторов, оказывающих вредное влияние на их 

здоровье. Для моделирования процесса эвакуации необходимо задать схему 

эвакуационных путей в здании. Все эвакуационные пути подразделяются на 

эвакуационные участки длиной а и шириной b. Длина и ширина каждого 

участка пути эвакуации для построенных определяется по фактическому 

положению. Длина пути по лестничным маршам измеряется по длине марша. 

Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю. Эвакуационные 

участки могут быть горизонтальные и вертикальные (лестница вниз, лестница 

вверх и пандус).  

Площадь горизонтальной проекции человека определяется в 

зависимости от состава людей в потоке. Размер человека может изменяться в 

зависимости от физических данных, от того какой у человека возраст и какая 

одежда на нем. Для подростков и детей площадь горизонтальной проекции 

составляет 0,09 м2. Расчетная схема эвакуации представляет собой нанесенную 

на план здания схему, на которой отражены: 

- количество людей на начальных участках (табл. 2);  

- направление их движения (маршруты); 

- геометрические параметры участков пути и виды участков. 
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Таблица 2 – Количество людей в выбранных помещениях 

Наименование помещения Количество людей 

Кабинет директора 1 

Приемная 2 

Гардероб 1 

Кабинет 1 1 

Кабинет 2 3 

Кабинет методистов 4 

Выставочный зал 35 

Кабинет звукооператора 1 

Танцевальный зал 50 

Актовый зал 250 

Гримерка 10 

Раздевалка 1 15 

Раздевалка 2 15 

Кабинет 3 25 

Кабинет 4 25 

Кабинет 5 25 

Кабинет 6 25 

Кабинет 7 30 

Кабинет 8 25 

Кабинет 9 25 

Кабинет 10 1 

Кабинет 11 10 

Кабинет 12 10 

Кабинет 13 25 

Кабинет 14 25 

Комната приема пищи 10 

Кабинет 15 2 

Костюмерная  1 

Кабинет 17 1 

Танцевальный зал 2 70 

Малый танцевальный зал 30 

Музыкальный кабинет 20 

Кабинет 22 20 

Кабинет 23 20 

Кабинет 24 20 

Кабинет 25 1 

Раздевалка 3 15 

Раздевалка 4 15 

Раздевалка 5 15 

Раздевалка 6 15 
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 продолжение таблицы 2 

Музей 1 20 

Музей 2 20 

Кабинет 18 20 

Кабинет 19 10 

Кабинет 20 1 

 

Здание детско-юношеского центра, оборудовано системой оповещения и 

управления эвакуацией людей 3 типа, согласно методики, время начала 

эвакуации людей составляет: 90 сек.  

Результаты расчётов представлены в приложении А. Расчётное время 

эвакуации из здания детско-юношеского центра составляет 890,22 сек. 

 

3.2 Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами 

пожара 

 

Сценарий пожара представляет собой вариант развития пожара с учетом 

принятого места возникновения и характера его развития. Сценарий пожара 

определяется на основе данных об объемно-планировочных решениях, о 

размещении горючей нагрузки и людей на объекте. При расчете 

рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются наихудшие 

условия для обеспечения безопасности людей [31]. В качестве сценариев с 

наихудшими условиями пожара следует рассматривать сценарии, 

характеризуемые наиболее затрудненными условиями эвакуации людей и (или) 

наиболее высокой динамикой нарастания опасных факторов пожара (далее 

ОФП), а именно пожары:  

- в помещениях, рассчитанных на единовременное присутствие 50 и 

более человек;  

- в системах помещений, в которых из-за распространения ОФП 

возможно быстрое блокирование путей эвакуации (коридоров, эвакуационных  

выходов и т. д.).  
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При этом очаг пожара выбирается в помещении малого объема вблизи 

от одного из эвакуационных выходов, либо в помещении с большим 

количеством горючей нагрузки, характеризующейся высокой скоростью 

распространения пламени;  

- в помещениях и системах помещений атриумного типа;  

- в системах помещений, в которых из-за недостаточной пропускной 

способности путей эвакуации возможно возникновение продолжительных 

скоплений людских потоков. 

В случаях, когда перечисленные типы сценариев не отражают всех 

особенностей объекта, возможно рассмотрение иных сценариев пожара. 

Производился расчет сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие 

последствия для находящихся в здании людей. Формулировка сценария 

развития пожара включает в себя следующие этапы:  

- выбор места нахождения первоначального очага пожара и 

закономерностей его развития;  

- задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете 

системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов 

внутренней структуры помещений, задание состояния проемов);  

- задание параметров окружающей среды и начальных значений 

параметров внутри помещений. 

Выбор места нахождения очага пожара производился экспертным путем. 

При этом учитывалось количество горючей нагрузки, ее свойства и 

расположение, вероятность возникновения пожара, возможная динамика его 

развития, расположение эвакуационных путей и выходов. Было выбрано три 

сценария развития пожара:  

- пожар в кабинете № 9; 

- пожар в выставочном зале; 

- пожар в актовом зале. 
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3.2.1 Определение времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара для сценария 1 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. Протокол определения 

времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара по сценарию 1 представлен 

в приложении Б. 

Минимальное время блокирования, сек: 47,3. 

Таблица 3 – Протокол определения времени от начала пожара до 

блокирования для сценария 1 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Удельная изобарная теплоемкость газа (Cp), МДж/(кг·K) 0,00104512 

Коэффициент теплопотерь (φ) 0,7 

Коэффициент полноты горения (η) 0,95 

Начальная температура воздуха в помещении (t0),˚C 23,8 

Коэффициент отражения предметов на путях эвакуации (α) 0,3 

Начальная освещенность (E), Лк 50 

Предельная дальность видимости в дыму (Lпр),  м 20 

Высота площадки, на которой находятся люди, над полом 

помещения, м 

0,1 

Площадь помещения, м 68,64 

Высота помещения, м 4 

Перпендикулярный к направлению движения пламени 

размер зоны горения, м 
0,38 

Площадь зеркала жидкости, м - 

Время установления стационарного режима выгорания 

жидкости, с 
- 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XCO2), кг/м3 
0,11 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XCO), кг/м3 
1,16·10-3 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XHCl), кг/м3 
23·10-6 
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3.2.2 Определение времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара для сценария 2 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 4. Протокол определения 

времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара по сценарию 2 представлен 

в приложении В. Минимальное время блокирования, сек: 87,0.  

Таблица 4 – Протокол определения времени от начала пожара до 

блокирования для сценария 2 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Удельная изобарная теплоемкость газа (Cp), МДж/(кг·K) 0,00104512 

Коэффициент теплопотерь (φ) 0,7 

Коэффициент полноты горения (η) 0,95 

Начальная температура воздуха в помещении (t0),˚C 23,8 

Коэффициент отражения предметов на путях эвакуации (α) 0,3 

Начальная освещенность (E), Лк 50 

Предельная дальность видимости в дыму (Lпр),  м 20 

Высота площадки, на которой находятся люди, над полом 

помещения, м 

0,1 

Площадь помещения, м 71,11 

Высота помещения, м 4 

Перпендикулярный к направлению движения пламени 

размер зоны горения, м 
0,38 

Площадь зеркала жидкости, м - 

Время установления стационарного режима выгорания 

жидкости, с 
- 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XCO2), кг/м3 
0,11 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XCO), кг/м3 
1,16·10-3 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XHCl), кг/м3 
23·10-6 
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3.2.3 Определение времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара для сценария 3 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 5. Протокол определения 

времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара по сценарию 3 представлен 

в приложении Г. Минимальное время блокирования, сек: 52,5. 

Таблица 5 – Протокол определения времени от начала пожара до 

блокирования для сценария 3 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Удельная изобарная теплоемкость газа (Cp), МДж/(кг·K) 0,00104512 

Коэффициент теплопотерь (φ) 0,7 

Коэффициент полноты горения (η) 0,95 

Начальная температура воздуха в помещении (t0),˚C 23,8 

Коэффициент отражения предметов на путях эвакуации (α) 0,3 

Начальная освещенность (E), Лк 50 

Предельная дальность видимости в дыму (Lпр),  м 20 

Высота площадки, на которой находятся люди, над полом 

помещения, м 

0,1 

Площадь помещения, м 220,33 

Высота помещения, м 4 

Перпендикулярный к направлению движения пламени 

размер зоны горения, м 
0,38 

Площадь зеркала жидкости, м - 

Время установления стационарного режима выгорания 

жидкости, с 
- 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XCO2), кг/м3 
0,11 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XCO), кг/м3 
1,16·10-3 

Предельно допустимое содержание токсичного газа в 

помещении (XHCl), кг/м3 
23·10-6 
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3.3 Расчет величин пожарного риска в здании МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

3.3.1 Расчет величин пожарного риска по сценарию 1 (Кабинет № 9) 

 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2011 №749) 

величина индивидуального пожарного риска Qв в здании рассчитывается по 

формуле1: 

Qв=Qп ∙ (1–Кап) ∙ Рпр ∙ (1–Рэ) ∙ (1 – Кп.з.)    (1), 

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

Кап – коэффициент, учитывающий соответствие установок 

автоматического пожаротушения (далее – АУП); 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании; 

Рэ – вероятность присутствия людей в здании; 

Кп.з. – коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации 

людей при пожаре. 

Исходные данные указаны в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные данные 

Qп, 

год-1 
Кап 

tфункц, 

час 

tp, 

мин 

tнэ, 

мин 

tбл, 

мин 

tск, 

мин 
Кобн Ксоуэ Кпдз 

0,015 0 8 22 1,5 1,33 0 0,8 0,8 0 

 

Определяем вероятность присутствия людей в здании: 

Рпр= tфункц/24 = 8/24 = 0,33        (2), 

где  tфункц = 8 час. – время нахождения людей в здании. 

Вычисляем вероятность эвакуации людей: 
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(3), 

где  tр – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения 

пожара до начала эвакуации людей), мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для 

людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути. 

Так как мин 6 tилиt8,0t скблр  , полагаем Рэ = 0.  

Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной 

защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при 

пожаре рассчитывается по формуле:  

Кп.з.,i = 1 – (1 –Кобн,i ∙ Ксоуэ,i) ∙ (1 –= 1 Кобн,i∙Кпзд,i)                       (4) 

где  Kобн – коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной 

сигнализации; 

Kсоуэ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей; 

Kпдз – коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противодымной защиты. 

По формуле 4 рассчитываем: 

Кп.з.,i = 1– (1 – 0,8 ∙ 0,8) ∙ (1 – 0,8 ∙ 0) = 0,64 

По формуле 1 индивидуальный пожарный риск Qв в здании составляет: 

Qв= Qп  (1 – Kап) Pпp (1 – Рэ)  (1 – Kп.з) = 

= 0,015  (1 – 0)  0,33  (1 – 0,000)  (1 – 0,64) = 0,0018 год-1. 
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3.3.2 Расчет величин пожарного риска по сценарию 2 (Выставочный зал) 

 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2011 №749) 

величина индивидуального пожарного риска Qв в здании рассчитывается по 

формуле 1. 

Исходные данные указаны в таблице 7. 

Таблица 7 – Исходные данные 

Qп, 

год-1 
Кап 

tфункц, 

час 

tp, 

мин 

tнэ, 

мин 

tбл, 

мин 

tск, 

мин 
Кобн Ксоуэ Кпдз 

0,015 0 8 22 1,5 1,33 0 0,8 0,8 0 

 

По формуле 2 определяем вероятность присутствия людей в здании: 

Рпр= tфункц/24 = 8/24 = 0,33 

где  tфункц = 8 час. – время нахождения людей в здании. 

По формуле 3 вычисляем вероятность эвакуации людей. 

Так как мин 6 tилиt8,0t скблр  , полагаем Рэ = 0.  

Рассчитываем коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты по формуле 4: 

Кп.з.,i = 1– (1 – 0,8 ∙ 0,8) ∙ (1 – 0,8 ∙ 0) = 0,64. 

Индивидуальный пожарный риск Qв в здании составляет: 

Qв= 0.015  (1 – 0)  0.33  (1 – 0.000)  (1 – 0.64) = 0.0018 год-1. 

 

3.3.3 Расчет величин пожарного риска по сценарию 3 (Актовый зал) 

 

В соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2011 №749) 
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величина индивидуального пожарного риска Qв в здании рассчитывается по 

формуле 1. 

Исходные данные указаны в таблице 8. 

Таблица 8 – Исходные данные 

Qп, 

год-1 
Кап 

tфункц, 

час 

 tp, 

мин 

tнэ, 

мин 

tбл, 

мин 

tск, 

мин 
Кобн Ксоуэ Кпдз 

0,015 0 8  22 1,5 1,1 0 0,8 0,8 0 

 

По формуле 2 определяем вероятность присутствия людей в здании: 

Рпр= tфункц/24 = 8/24 = 0,33 

где  tфункц = 8 час. – время нахождения людей в здании. 

По формуле 3 вычисляем вероятность эвакуации людей. 

Так как мин 6 tилиt8,0t скблр  , полагаем Рэ = 0.  

Рассчитываем коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противопожарной защиты по формуле 4: 

Кп.з.,i = 1– (1 – 0,8 ∙ 0,8) ∙ (1 – 0,8 ∙ 0) = 0,64. 

Индивидуальный пожарный риск Qв в здании составляет: 

Qв = 0.015  (1 – 0)  0.33  (1 – 0.000)  (1 – 0.64) = 0.0018 год-1. 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты была 

разработана декларация пожарной безопасности.  

Разрабатывается декларация пожарной безопасности на основании 

приказа № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации пожарной 

безопасности» [32]. 

В соответствии с пунктом 3 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 

«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» декларация разрабатывается и представляется собственником 

объекта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного 
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наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления 

либо на ином законном основании. 

В соответствии с пунктом 12 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 

«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие 

заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти 

рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к 

ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых 

сведений в перечень деклараций пожарной безопасности. Декларация пожарной 

безопасности представлена в приложении Д. 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 

 

 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр города Юрги», который расположен по 

адресу: город Юрга, ул. Московская, 49 в кабинете № 9, в котором занимается 

дошкольная группа, произошел пожар. Причиной пожара явилось короткое 

замыкание проводки, которая находилась в неисправном состоянии. Началось 

возгорание тканных жалюзи, далее пламя перекинулось на ближайшие шкафы с 

книгами и игрушками. Эвакуация детей прошла успешно, пострадавших нет.  

Возможный полный ущерб (ПУ) на объекте будет определяться 

прямыми ущербами (УПР), затратами на локализацию (ликвидацию 

последствий) пожара (ПЛ), социально-экономическими потерями (ПСЭ) 

вследствие гибели и травматизма людей, косвенным ущербом (УК) и 

экологическим ущербом (УЭ).  

Расчет прямого ущерба (УПР) в результате уничтожения при пожаре 

оборудования и материальных ценностей приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Прямой ущерб оборудования и материальных ценностей 

Наименование 
Количество 

(шт.) 

Стоимость  

(руб.) 

Общая стоимость 

(руб.) 

Жалюзи 4 6000 24000 

Компьютер 1 30000 30000 

Стол двуместный 12 2000 24000 

Стеллаж 5 15000 75000 

Стул 24 1000 24000 

Книги 30 600 18000 

Светильник 6 2000 12000 

Проектор 1 25000 25000 

Экран 1 7000 7000 

Палас 1 5000 5000 

Итого 244000 
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Прямой ущерб оборудования Побор. составляет: 170000 руб. 

Прямой ущерб материальных ценностей Пм.ц. составляет: 74000 руб. 

Упр = Пм.ц. + Побор.,                                                     (5) 

Из формулы 5 получаем: 

Упр = 170000 + 74000 = 244000 руб. 

Оценка косвенного ущерба более сложна, чем прямого, поскольку 

некоторые ее составляющие могут проявляться неявно и часто не сразу после 

ЧС. С учетом очевидных составляющих выражение для косвенного ущерба 

может быть представлено в виде:  

Ук = СЛЧС+ СЛПЧС,                                              (6) 

где СЛЧС – средства, необходимые для ликвидации ЧС, руб.;  

СЛПЧС – средства, необходимые для ликвидации последствий ЧС, руб.  

 К основным расходам, составляющим затраты на ликвидацию 

последствий пожара, относят:  

 - затраты на питание ликвидаторов пожара (ЗП);  

 - затраты на оплату труда ликвидаторов пожара (ЗОТ);  

 - затраты на топливо и горюче-смазочные материалы (ЗГСМ);  

 - амортизацию используемого оборудования, технических средств, 

аварийно-спасательного инструмента (ЗА).  

Затраты на питание (ЗП) рассчитывают, исходя из суточных норм 

обеспечения питанием спасателей, в соответствии с режимом проведения 

работ:  

ЗПсут =   ∑ (ЗПсутi ∙ Чi),                                             (7) 

где  ЗПсут – затраты на питание личного состава формирований в сутки;  

ЗПсутi – суточная норма обеспечения питанием, рублей/(сутки на 

человека);  

i – число групп спасателей, проводящих работы различной степени  

тяжести;  

Чi – численность личного состава формирований, проводящих работы по 

ликвидации последствий ЧС.  
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 Общие затраты на питание определяются по формуле: 

ЗП = (ЗПсут.спас. ∙ Чспас. + ЗПсут.др.ликв.) ∙ Дн,                            (8) 

где    Дн – продолжительность ликвидации пожара, в данном случае 1 день.  

К работе в зоне ЧС привлекаются 13 человек. Затраты на питание 

личного состава формирований, выполняющих работы различной степени 

тяжести приведены в таблице 9. Нормы установлены приказом МЧС РФ от 

24 мая 2007 г. № 288 «Об утверждении норм обеспечения питанием спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий при несении дежурства».  

Таблица 10 – Затраты на питание личного состава формирований, 

выполняющих работы средней тяжести 

Наименование 

продукта 

Работы средней тяжести 

Суточная норма, 

г/(чел. сут.) 

Суточная норма, 

руб/(чел. сут.) 

Хлеб белый 400 25,03 

Крупа разная 80 7,49 

Макаронные изделия 30 17,34 

Молоко и 

молокопродукты 
300 33,7 

Мясо 80 93,44 

Рыба 40 51,6 

Сахар 60 12,23 

Картофель 400 19,49 

Овощи 150 34,12 

Соль 25 6,52 

Чай 1,5 5,1 

Итого - 306,06 

 

По формуле 8 рассчитываем, что затраты на питание личного состава 

формирований составят: 

ЗП = (306,06 ∙ 8) ∙ 1 = 2448 руб. 

Общие затраты на обеспечение питанием спасательных формирований 

составят 2448 руб. 
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Расчет затрат на оплату труда проводят дифференцированно для каждой 

из групп участников ликвидации последствий ЧС в зависимости от величины 

их заработной платы и количества отработанных дней. Расчет уточной 

заработной платы участников ликвидации ЧС проводят по формуле: 

ЗФЗПсутi = (мес.оклад / 30) ∙ 1,15 ∙ Чi,                          (9) 

где   Чi – количество участников ликвидации ЧС i-ой группы.  

Таким образом, суммарные затраты на оплату труда всем группам 

участникам ликвидации последствий ЧС по формуле (9) составят:  

ЗФЗПсутi = 8050 + 7665 = 15715 руб. 

В результате проведенных расчетов получим, что фонд заработной 

платы на оплату труда личного состава формирований РСЧС составит: 

15715 руб.  

Затраты на оплату труда участников ликвидации последствий ЧС, 

связанных с пожаром в образовательном учреждении согласно обзору 

статистики зарплат, в Кемеровской области, представлены в таблице 10.  

Таблица 11 – Затраты на оплату труда участников ликвидации 

последствий ЧС, связанных с пожаром в образовательном учреждении 

Наименование 

групп участников 

ликвидации 

Заработная плата, 

руб./месяц 
Численность, чел. 

ФЗП за период 

прведения работ 

для i-ой группы, 

руб. 

Пожарные 

подразделения 
35000 6 8050 

Медицинская 

служба 
12500 5 2395 

Охрана ОУ 15000 2 1154 

 

Затраты на горюче-смазочные материалы. Расчет затрат на горюче-

смазочные материалы ЗГСМ определяется по формуле: 

ЗГСМ=Vдиз.т.∙Цдиз.т.+Vмот.м.∙Цмот.м.+Vтранс.м.∙Цтранс.м.+Vспец.м.∙Цспец.м.+Vпласт.м.∙Цпласт.м., (10) 

где Цбенз.т., Цдиз.т., Цмот.м., Цтранс.м., Цспец.м., Цпласт.м. – стоимость горюче-смазочных 

материалов, л/руб. 

Цены (за 1 л) на топливо и горюче-смазочные материалы: 
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- дизельное топливо – 45 руб.; 

- моторное масло – 60 руб.; 

- пластичные смазки – 68 руб.; 

- трансмиссионное масло – 82 руб.; 

- специальное масло – 85 руб.; 

В таблице 12 представлен перечень используемых транспортных средств 

и нормы расхода горюче-смазочных материалов приведенной техники. 

Таблица 12 – Техника и нормы расхода горюче-смазочных материалов 

Тип 

автомобиля 

Кол-

во 

Расход 

бензина, 

л. 

Расход 

дизельного 

топлива, л. 

Расход моторного/ 

транс-

го/спец.масел, л. 

Расход 

смазки, кг. 

Пожарная 

автоцистерна 

АЦ-40, 

шасси  

ЗИЛ-131 

2 - 5 1,1/0,15/0,05 0,1 

 

Общие затраты на ГСМ по формуле (10) составят: 

ЗГСМ = 5 ∙ 45 + 1,1 ∙ 60 + 0,15 ∙ 82 + 0,05 ∙ 85 + 0,1 ∙ 68 = 314 руб. 

На обеспечение техники горюче-смазочными материалами потребуется: 

314 руб. 

Затраты на амортизацию используемого оборудования и технических 

средств [33]. 

Величина амортизации используемого оборудования, технических 

средств определяется исходя из их стоимости, нормы амортизации и 

количества дней, в течение которых это оборудование используется, по 

следующей формуле: 

ЗА = [(На∙ Ссм/100)/360]∙Дн,                                      1 

где       На – годовая норма амортизации данного вида ОПФ, %; 

Сст – стоимость ОПФ, руб.; 

Дн – количество отработанных дней. 

Средняя стоимость пожарной автоцистерны АЦ-40 на базе шасси ЗИЛ-

131 по данным ОАО «Пожтехника» г. Торжок, а также расчет величины 



51 
 

амортизационных отчислений для используемой техники представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Расчет величин амортизационных отчислений для 

используемой техники  

Наименование  

использованной  

техники 

Стоимость, 

руб. 

Кол-во, 

ед. 

Кол-во 

отраб. 

дней 

Годовая  

норма 

амортизации,% 

Аморт. 

отчисления, 

Руб. 

Пожарная 

автоцистерна 

АЦ-40, шасси  

ЗИЛ-131 

1250000 2 1 10 350 

Итого 350 

 

Результаты расчетов затрат за использование оборудования и 

технических средств, необходимых для ликвидации ЧС на объекте составляют 

ЗА = 350 руб. 

Расходы на ликвидацию последствий пожара: 

РЛ = ЗП + ЗФЗП + ЗГСМ + ЗА 

По формуле (12) рассчитываем: 

РЛ = 2448 + 15715 + 314 +359 = 18827 руб. 

Расходы на расследование причин пожара. Затраты на расследование 

причин пожара принимаем в размере 30 % от расходов на ликвидацию 

последствий пожара: РРП = 5648 руб. 

Таким образом затраты на ликвидацию последствий пожара составят: 

РЛПП = 18827 + 5648 = 24475 руб. 

Косвенный ущерб будет равен: 

УК = 24475 руб. 

Анализируя результаты, приведенные в разделе, можно сделать вывод о 

том, что пожар может повлечь за собой материальный ущерб и привести к 

значительным затратам при ликвидации пожара (таблица 14). 
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Таблица 14 – Итоговая таблица значений 

Вид ущерба Величина ущерба (тыс.руб.) 

Прямой ущерб 244000 

Социально-экономические потери 0 

Косвенный ущерб 24475 

Экологический ущерб 0 

Итого 268475 

 

Вывод. Для ликвидации последствий пожара в зону ЧС привлекаются в 

общем 13 человек, две автоцистерны АЦ-40. В результате вычислений прямой 

ущерб составил 244000 руб. и косвенный ущерб составил 24475 руб. Общая 

сумма ущерба составила 268475 руб. 

На основе полученного результата можем сделать вывод о том, что 

пожары независимо от места и тяжести возгорания наносят значительные 

материальные убытки для предотвращения и ликвидации последствий пожара 

[34]. 
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5 Социальная ответственность 

 

 

5.1 Анализ рабочего места педагога МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

 

Объектом исследования является непроизводственное помещение в 

здании Детско-юношеского центра города Юрги, расположенного по адресу: 

ул. Московская, 49. 

Учреждения дополнительного образования всегда являлись объектами 

повышенного внимания со стороны контролирующих органов. Эта сфера 

ответственная, поэтому работа в ней должна протекать наиболее слаженно, а 

главное, безопасно и для детей, и для самих работников [35]. 

Проведение аттестации рабочих мест (далее АРМ) это одна из наиболее 

актуальных форм охраны труда на рабочих местах воспитателя детского сада. 

При АРМ воспитателя проводится оценка соответствия условий труда 

гигиеническим нормативам, травмоопасности и обеспеченности средствами 

коллективной защиты. 

Площадь кабинета № 9 составляет 66,6 м2, в помещении имеется четыре 

окна ПВХ, люминесцентные лампы. В помещении работает один сотрудник, 

работа практически может происходить как в сидячем положении у монитора 

компьютера, так и при активном движении в работе с детьми. Большая часть 

времени проходит в сидячем положении, поэтому педагог сталкивается с 

воздействием вредных факторов: физических и биологических. К физическим 

можно отнести микроклимат (в помещении может быть пониженная или 

повышенная температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха 

рабочей зоны), недостаток естественного света, недостаточная освещенность 

рабочей зоны воспитателя, вибрация, шум, ионизирующие излучения [36]. 

Биологические вредные факторы могут быть выражены наличием 

микроорганизмов в зоне рабочей среды педагога, а также бактерий. Такой 
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фактор чаще всего встречается в образовательных учреждениях, где не 

соблюдены санитарные нормы и правила. Существует и еще одна группа 

факторов – это химические факторы, но в учреждения дополнительного 

образования они почти не встречаются. 

Труд педагога является нервным и напряженным, поэтому класс 

условий труда при оценке тяжести и напряженности труда, чаще всего бывает 

вредным. Важно отметить психофизиологические факторы, а именно 

умственное и слуховое перенапряжение и эмоциональные перегрузки [37].  

Воздействие перечисленных факторов может влиять на снижение 

работоспособности, быстрому утомлению, различным болям и недомоганию. 

 

5.2 Описание вредных и опасных факторов 

 

5.2.1 Недостаточная освещенность 

 

Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного 

аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику 

человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной 

нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для 

опознания четких или сомнительных сигналов [38].  

Установлено, что свет, помимо обеспечения зрительного восприятия, 

воздействует на нервную оптико-вегетативную систему, систему формирования 

иммунной защиты, рост и развитие организма. Сравнительная оценка 

естественного и искусственного освещения по его влиянию на 

работоспособность показывает преимущество естественного света. Вопрос 

освещенности рабочих мест, оборудованными компьютерами изложен в 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» [39]. 

Для взрослого человека рабочее место за компьютером должно 
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составлять не меньше 6 м2, объем – более 20 м3. При этом надлежит учитывать 

отделку, имеющуюся в помещении на предмет коэффициента отражения. В 

норме она должна быть: 

- применимо к стенам – 0,5-0,6; 

- применимо к потолку – 0,7-0,8; 

- применимо к полу – 0,3-0,5. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, для качественной подсветки 

рабочего места за ПК стоит руководствоваться следующими нормами: 

- естественное освещение, а точнее его коэффициент (КЕО) должен быть 

не ниже 1,5 % - 1,2 %; 

- световой поток естественной подсветки должен падать на стол слева; 

- искусственная подсветка должна создавать равномерное освещение 

общего плана. 

При этом на рабочем столе световой поток должен достигать 300-500 

люкс. Чтобы достичь такого высокого показателя допускается дополнительное 

размещение на поверхности стола осветительных приборов настольного типа. 

Согласно СНиП 23-05-95, местное освещение должно отвечать 

следующим требованиям:  

- не продуцировать бликов на плоскости экрана монитора; 

- давать световой поток не менее 300 люкс; 

- ограничение прямой блёскости, исходящей от источника света; 

- яркость светящихся поверхностей, в роли которых выступают 

различные элементы осветительных приборов, а также оконные стекла, не 

должна преодолевать предел в 200 кд/м2.  

Среди качественных показателей световой среды очень важным 

является коэффициент пульсации освещенности (Кп). Коэффициент пульсации 

освещенности – это критерий оценки глубины колебаний (изменений) 

освещенности, создаваемой осветительной установкой, во времени.  

Требования к коэффициенту пульсации освещенности наиболее жесткие 

для рабочих мест с ПЭВМ – не более 5 %. Для других видов работ требования к 
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коэффициенту пульсации освещенности (Кп) менее жесткие, но величина Кп 

должна быть не более 15 %. Лишь для самых грубых зрительных работ 

допускается большее значение (Кп), но не более 20 %.  

Увеличение коэффициента пульсации освещенности Кп снижает 

зрительную работоспособность человека, повышает утомляемость [40].  

Расчет освещения производится для помещения площадью 66,6 м2, 

длина которого 13,05 м, ширина 5,10 м, высота 4 м. Основной задачей расчета 

искусственного освещения является определение числа светильников или 

мощности ламп для обеспечения нормированного значения освещенности.  

Для расчета искусственного освещения воспользуемся методом 

светового потока. Расчет освещения начинают с выбора типа светильника, в 

нашем случае это люминесцентные лампы, так как их рекомендуется 

применять в помещениях с высотой потолков до 6 метров. 

При расчете по указанному методу световой поток лампы Ф 

рассчитывается по формуле: 

Ф =  ,              (13) 

где       Ф – световой поток каждой ламп, лм; 

Е – минимальная освещенность, лк, 

Е = 300 лк (по данным СаНПиН 23-05-95: «при выполнении зрительных 

работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300 лк, 

контраст объекта с фоном – малый, характеристика фона – средний»); 

S – площадь освещенного помещения, S = 66,6 м2; 

z – коэффициент минимальной освещенности, значение для 

люминесцентных ламп: z = 1,1; 

k – коэффициент запаса, k = 1,5; 

n – число ламп в светильнике; 

N – число светильников; 

𝜂 – коэффициент использования светового потока ламп. 

Для определения коэффициента использования светового потока 𝜂 
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находят индекс помещения (i) и предполагаемые коэффициенты отражения 

поверхностей помещения: потолка Rп, стен Rс, которые представлены в таблице 

15. 

Таблица 15 – Коэффициенты отражения поверхностей помещения 

потолка и стен 

Для светлых административно-

конторских помещений 

Rп = 70 %, 

Rс = 50 %. 

Для производственных помещений с 

незначительными пылевыделениями 

Rп = 50 %, 

Rс = 30 %. 

Для пыльных производственных 

помещений 

Rп = 30 %, 

Rс = 10 %. 

 

Индекс помещения определяется по следующему выражению: 

i =  ,               (14) 

h=h2 – h1,                   (15) 

где       А, В – размеры помещения, А = 13,05 м, В = 5,10 м; 

h – высота светильников над рабочей поверхностью; 

h2 – наименьшая допустимая высота подвеса над потолком, h2 = 4 м; 

h1 – высота рабочей поверхности над полом, h1 = 0,7 м. 

Пользуясь формулой (15) получаем: 

h=4 – 0,7 = 3,3 м 

Расстояние между соседними светильниками или рядами: 

L = 3,3∙1,2 = 3,84 м; 

Расстояние от стен помещения до крайних светильников: 

l=1,12 м; 

Число рядов светильников ряду: N1=5,10/3,84=1,33 м; 

Число светильников в ряду: N2=13,05/3,84=3,40 м; 

Общее число светильников: N=2∙4=8. 

Исходя из размеров помещения А = 13,05 м и В = 5,10 м, пользуясь 

формулой (14) получаем: 

i = =1,112. 
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Коэффициенты отражения потолка (Rп) и стен (Rс) приведены в таблице 

16. 

 

Таблица 16 – Коэффициенты отражения потолка и стен 

Характер отражающей поверхности 
Коэффициент 

отражения, % 

1. Побеленный потолок и побеленные стены с окнами, 

закрытыми белыми шторами. 
70 

2. Чистый бетонный или светлый деревянный потолок; 

побеленный потолок в серых помещениях; побеленные стены с 

окнами без штор. 

50 

3. Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный 

потолок, бетонные стены с окнами, а также стены, оклеенные 

светлыми обоями. 

80 

4. Бетонные и деревянные потолки и стены в помещениях с 

большим количеством темной пыли; сплошное остекление без 

штор; стены кирпичные неоштукатуренные; стены с темными 

обоями. 

10 

 

По таблице 16 принимаем значение коэффициентов отражения стен 

(ρп=50%) и стен (ρс=70%). 

Схема расположения светильников на потолке представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок – 2 Схема расположения ламп на потолке 

В качестве источника света будем использовать люминесцентные 

лампы, для них: η = 0,53. 

Ф =  
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С учетом вычислений светового потока делаем вывод о том, что в 

помещении кабинета № 9 необходимо установить 8 двухламповых 

люминесцентных ламп типа ЛХБ 80-4, мощность 80 Вт [41]. 

 

5.2.2 Электромагнитное излучение 

 

Зачастую более опасными являются источники слабого 

электромагнитного излучения, которое действует в течение длительного 

промежутка времени. К таким источникам относится в основном аудио-видео и 

бытовая техника. Наиболее существенное влияние на организм человека 

оказывают мобильные телефоны, СВЧ печи, компьютеры и телевизоры.  

Компьютер имеет сразу два источника электромагнитного излучения это 

монитор и системный блок. В результате продолжительной работы за 

компьютером в течение нескольких дней человек чувствует себя уставшим, 

становится крайне раздражительным. Такое явление в современном обществе 

получило название синдром хронической усталости и согласно сведениям 

официальной медицины, не поддается лечению.  

В таблице 17 представлены санитарные нормы параметров 

электромагнитных полей на рабочих местах с ПЭВМ согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

Таблица 17 – Санитарные нормы параметров электромагнитных полей 

на рабочих местах с ПЭВМ 

Параметр 
Частотный 

диапазон 

Санитарная 

норма 

Напряженность электрического поля 
5 Гц – 2 кГц 25 В/м 

2 кГц – 400 кГц 2,5 В/м 

Индукция магнитного поля (В) 
5 Гц – 2 кГц 250 нТл 

2 кГц – 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля (Е) 0 Гц 15 кВ/м 

Фоновый уровень напряженности электрического 

поля промышленной частоты (Е) 
50 Гц 500 В/м 

Фоновый уровень индукции магнитного поля 

промышленной частоты (В) 
50 Гц 5 мкТл 
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5.2.3 Микроклимат помещения 

 

Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, 

оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями 

температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и 

подвижностью воздуха [42].  

Оптимальное сочетание параметров микроклимата является основным 

требованием, которое обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности 

человека. Микроклимат определяется действующими на организм человека 

показателями температуры, влажности и скорости движения воздуха и 

оказывает огромное влияние на состояние организма человека в целом, на его 

здоровье, самочувствие и работоспособность.  

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне детских 

дошкольных учреждений приведены в таблице 18. Данные представлены в 

соответствии с ГОСТ 30494 – 2011 [43].  

 

Таблица 18 – Нормы температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха 

Период 

года 

Помещение Температура 

воздуха, °С 

Результир. 

температура, 

°С 

Относит. 

влажность, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

 

Опт Доп Опт Доп Опт Доп 

не 

более 

Опт 

не 

более 

Доп 

не 

более 

Холод-

ный 

Помещения 

для 

учебных 

занятий 

20-22 18-24 19-21 17-23 45-30 60 0,15 0,2 

 

В рассматриваемом помещении используется водяная система 

центрального отопления, которая обеспечивает постоянное нагревание в 

холодный период года. Фактические значения в центре кабинета № 9 
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составляют, в холодный период:  

- температура воздуха плюс 21 °С, допустимая не ниже плюс 20-22 °С;  

- относительная влажность 40 %, при допустимой не более 60 %;  

- скорость движения воздуха 0,1 м/с, при допустимой не более 0,20 м/с.  

В теплый период температура доходит до плюс 23 °С, относительная 

влажность до 55 %, скорость движения воздуха от 0,1-0,2 м/с. 

 

5.2.4 Электробезопасность 

 

Проходя через тело человека электрический ток может оказывать 

термическое, электролитическое, механическое и биологическое воздействие.  

В результате термического действия тока на теле появляются ожоги 

разных форм. Электролитическое действие проявляется в расщепление крови и 

иной органической жидкости в тканях организма вызывая существенные 

изменения ее физико-химического состава. Биологическое действие вызывает 

нарушение нормальной работы мышечной системы, могут возникать 

непроизвольные судорожные сокращения мышц [44]. 

Помещение, в котором расположено рабочее место воспитателя 

относится к категории без повышенной опасности (отсутствуют условия, 

создающие повышенную и особую опасность). Данное помещение 

соответствует параметрам, установленным в ГОСТ 12.1.038-82: 

- напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц; 

- относительная влажность воздуха 50 %; 

- средняя температура около 24° С; 

- наличие непроводящего полового покрытия. 

 

5.3 Охрана окружающей среды 

 

К негативному воздействию на окружающую среду можно отнести: 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; сбросы 
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загрязняющих веществ, микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водосборные площади; загрязнение недр, почв; 

размещение отходов производства и потребления [45].  

В результате деятельности детско-юношеского центра также образуются 

отходы производства и потребления, которые согласно санитарно-

гигиеническим требованиям подлежат утилизации [46]. Основную долю в их 

числе образуют: пищевой мусор; медицинский мусор; твердый коммунальный 

мусор; отработанный (бракованный) ртутный мусор, в том числе 

люминесцентные лампы, а также электрические лампы накаливания; мусор 

непосредственно с территории [47]. 

 

5.4 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Природно-климатическая обстановка (стихийные бедствия). Возможные 

ЧС природного характера: 

- землетрясение (поражающий фактор и последствия – сотрясение 

грунта, трещины, пожары, взрывы, разрушения, человеческие жертвы); 

- сильный ветер, ураган, смерч (поражающий фактор и последствия – 

скоростной напор, разрушения, человеческие жертвы, уничтожение 

материальных ценностей).  

В МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» не исключается возможность возникновения 

пожаров. В связи с этим в учреждении выполняются требования Федеральных 

законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной 

безопасности. Объект обеспечен подъездами пожарной техники. На территории 

объекта имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители ОП-5, 

ОП-4, ОУ-1, пожарные краны, телефонная связь. Мероприятиями проводимыми 

при возникновении ЧС являются:  

- организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и 

средствами; 

- отключить подачу на объект электроэнергии; 
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- эвакуировать воспитанников и работников из прилегающей к месту 

пожара помещений;  

- отключить вентиляционные системы, закрыть окна, двери в районе 

возникновения пожара для предотвращения его распространения; 

- организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих 

помещений с целью выявления пострадавших или потерявших сознание 

сотрудников, обеспечить пострадавших первой медицинской помощью и 

отправить их в лечебное учреждение; 

- организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему 

пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и 

специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и 

ликвидацию пожара. В детско-юношеском центре разработаны инструкции к 

плану эвакуации людей при возникновении пожара, также инструкции о 

порядке действия администрации и персонала в случае возникновения пожара. 

5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

 

Для реализации поставленных задач в учреждении: усовершенствованы 

механизмы управления безопасностью образовательного пространства, 

организовано распределение обязанностей, усовершенствованы планирование 

мероприятий безопасности образовательного процесса и механизмы 

достижения конкретных результатов в области формирования безопасного 

образовательного пространства, разработаны и внедрены методы мониторинга 

условий обучения в детско-юношеском центре, обучены целевые группы 

(руководитель, педагоги, учащиеся) по вопросам формирования безопасного 

образовательного пространства и формированию культуры безопасности [48]. 

Организационные мероприятия предусматривают правильную 

эксплуатацию оборудования, правильное содержание зданий и территорий, 

противопожарный инструктаж рабочих и служащих, обучение 

производственного персонала правилам противопожарной безопасности, 

издание инструкций, плакатов, наличие плана эвакуации [49]. 
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Исследовано рабочее место педагога дополнительного образования в 

детско-юношеском центре города Юрги, определены вредные и опасные 

факторы, воздействующие на педагога. В результате исследования можно 

сделать вывод о том, что микроклимат помещения соответствует нормам. 

Помещение соответствует требованиям по электробезопасности, для защиты от 

воздействия тока предусмотрено заземление. В помещении имеется 

необходимое оборудование для оповещения и тушения пожара. Для помещения 

рассчитано освещение [50]. 



65 
 

Заключение 

 

 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными 

значениями пожарных рисков, установленными ФЗ № 123-ФЗ.  

В результате проведенной работы были решены следующие задачи:  

- анализ литературных источников показал, что проблема обеспечения 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях до сих пор остается 

актуальной, а анализ рисков становится одним из необходимых инструментов 

при эксплуатации объектов; 

- в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации на объекте имеется система пожарной безопасности. Здание детско-

юношеского центра имеет 2 степень огнестойкости, СОУЭ 4 типа; 

- расчетное время эвакуации составило 890,22 сек. Минимальное время 

от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара для сценария 1 – 47,3 сек; 

для сценария 2 – 87,0 сек; для сценария 3 – 52,54 сек; 

- индивидуальный пожарный риск составил 0,0018 год-1, что превышает 

нормативные значения в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ; 

- разработана декларация пожарной безопасности объекта защиты 

МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги»; 

- общая сумма на ликвидацию последствий пожара в МБУДО «Детско-

юношеский центр г. Юрги» составила 268475 руб. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Протокол определения расчетного времени эвакуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А. 1 – Пути эвакуации 
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Приложение Б 

(обязательное)  

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных 

факторов пожара по сценарию 1 

 

Таблица Б.1 – Расчет времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 1 

Здания I-II ст. огнест.; мебель+бытовые изделия 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
13.800 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м2·с) 
0.015 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м2)/кг 
270.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.030 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.203 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.002 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.014 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.011 

n 2 

A, кг/c^2 5.9508E-5 

B, кг 20.60 

Z 0.84 

 

 



74 
 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 
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Приложение В 

(обязательное) 

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных 

факторов пожара по сценарию 2 

 

 

Таблица В.1 – Расчет времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 2 

Выст. зал, мастерская; дерево+ткани+краски (0.9+0.09+0.01) 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
14.000 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м2·с) 
0.015 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м2)/кг 
53.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
1.218 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
1.423 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.023 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.000 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.016 

n 2 

A, кг/c^2 9.41488E-5 

B, кг 21.04 

Z 0.84 
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Продолжение приложения В  

Продолжение таблицы В.1 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Протокол определения времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 3 

 

 

Таблица Г.1 – Расчет времени от начала пожара до блокирования 

эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов 

пожара по сценарию 3 

Электрокабель АВВГ; ПВХ оболочка+изоляция 

Наименование параметра Значение параметра 

Низшая теплота сгорания материала (Q), 

МДж/кг 
25.000 

Удельная массовая скорость выгорания 

жидкости (ψF), кг/(м2·с) 
0.024 

Дымообразующая способность горящего 

материала (Dm), (Hn·м2)/кг 
635.000 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LO2), кг/кг 
2.190 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO2), кг/кг 
0.398 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LCO), кг/кг 
0.109 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 

1 кг материала (LHCl), кг/кг 
0.025 

Линейная скорость распространения пламени, 

м/с 
0.007 

n 2 

A, кг/c^2 6.58312E-5 

B, кг 36.51 

Z 0.84 
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Продолжение приложения Г   

Продолжение таблицы Г.1 
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Приложение Д 

(обязательное)  

Декларация пожарной безопасности 

 

 

Зарегистрирована  

 

Отделом ГПН г. Юрги Управление Государственного  

Пожарного надзора ГУ МЧС России по Кемеровской области  
(Наименование органа Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий*)  

 

«26» апреля 2018 г.  

 

Регистрационный № 1024202005002 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр города 

Юрги», сокращенное название: МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». Функциональное 

назначение: Ф4.1. 
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное 

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

Основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица: 1024202007576 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4230004783 

Место нахождения объекта защиты: учреждение дополнительного 

образования, расположенное по улице Московской, 49 в районе города Юрги  
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) 

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического 

(физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 652057, 

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, улица Московская, 49, 

телефон/факс: (38451) 3-72-02. 
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Таблица Д.1 – Декларация пожарной безопасности 

№ Наименование раздела 

I 

 

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты  

 

Проводился расчет пожарного риска. Для расчета использовалась 

Методика определения расчетных величин пожарного риска, утвержденная 

приказом МЧС России от 12.12.2011 г. № 749. Согласно Федеральному 

закону № 123 статья 79, индивидуальный пожарный риск в зданиях и 

сооружениях не должен превышать значение одной миллионной в год при 

размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из 

здания и сооружения точке. Индивидуальный пожарный риск составил 

0,0018 год-1, что превышает нормативные значения, установленные в 

ФЗ № 123. 

 

 

II 

 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  

 

Расстояние от МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» до ближайшего соседнего здания 

(жилого дома) составляет 30 м. Учитывая место расположения здания 

детско-юношеского центра в случае возникновения пожара или загорания в 

здании причинение ущерба третьим лицам невозможно. Сумма ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек. 

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц 

от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 
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Продолжение приложения Д  

Продолжение таблицы Д.1 

III 

 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и  

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение  

которых должно обеспечиваться на объекте защиты 
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 

 

 

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст.52, ст. 53, ст.60, ст.62, 

ст. 82, ст. 84, ст. 85, ст. 87, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 

123, ст. 126, ст. 127, ст. 134, ст. 137, ст. 138, ст. 143. 

2. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 

25.04.2012). 

Раздел I п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 37 (1), 

38, 40, 42, 43, 48, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 70, 71. Раздел II п.: 74, 

75, 77. Раздел XVIII п.: 461, 462, 463,464,465,467, 471, 475, 476, 477, 

478, 480, 486. 

3. ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 

школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 

других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1-

2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-

2.4.4, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 5.1-5.23, 6.1-6.4. 

4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы», п.: 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 

5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27. 
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Продолжения таблицы Д.1 

 

5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»: 4.1, 4.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.3, 

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.18, 6.7.10 – табл. 6.12, 6.7.11.  

6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности» п.: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 

5.1, 5.3, 5.4, 5.5, п. 6: табл. 1, п.7: табл. 2.  

7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.2, п. 4.3: табл. 1, 

4.17, 4.20, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1, 7.7, 8.1, 8.6. 

8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 

13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 

13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.15.2, 

13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, 16.1, 

16.2, приложение А. 

9. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 

4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 

10. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» п.: 4.1, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 8.1, 8.5, 

10.1, 10.3, 10.4, 10.5. 

11. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 5.2, табл. 2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8. 
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12 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 

4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1- 

4.3.7, 4.3.9, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1- 4.4.4, 4.4.6, 4.4.21, 4.5.1- 

4.5.4, 4.7.1, 4.7.2, приложения А, Г. 

 

13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10. 
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