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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 113 стр., 9 таблиц, 

65 источника, 8 рисунков, 5 приложений. 

Ключевые слова: Автоматическая система пожаротушения, спринклер, 

узел управления, гидравлический расчет, пожарная безопасность.  

Объект исследования: система пожарной защиты торгово-

развлекательного центра «Радуга», город Тайга, Кемеровской области 

Цель работы – разработка проекта противопожарной защиты торгово-

развлекательного центра «Радуга», город Тайга, Кемеровской области. 

В процессе выполнения работы были рассмотрены способы и 

технологии позволяющие создать безопасные условия пребывания людей в 

торгово-развлекательных центрах. Были рассмотрены причины возникновения 

пожаров в торгово-развлекательных центрах. 

В результате работы, была спроектирована спринклерная автомтическая 

система пожаротушения для автомобильной парковки торгово-

развлекательного центра «Радуга», город Тайга, Кемеровской области. Так же 

были выполнены расчеты по созданию системы дымоудаления.  

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: Спринклерные оросители СВВ-12, насос 

К150-125-315 (P=17 кВт), узел управления УУ-С100/1,6Вз-ВФ.04-01, прибор 

управления «ПУИ-02С-М1». Объем удаляемого воздуха должен составлять 

994 м
3
/ч.  

Степень внедрения: начальная. 

В дальнейшем планируется предоставить данный проект на 

рассмотрение специалистам и внедрить его в торгово-развлекательном центе.  
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Abstract 

 

 

Final qualifying work contains 113 pages, 9 tables, 65 sources, 8 figures, 5 

applications. 

Keywords: Automatic fire extinguishing system, sprinkler, control unit, 

hydraulic calculation, fire safety. 

Object of study: fire protection system of the shopping center "Raduga", the 

city of Taiga, Kemerovo region 

The purpose of the work is to develop a fire protection project for the 

shopping center “Raduga”, the city of Taiga, Kemerovo region. 

In the process of doing the work, methods and technologies were considered 

that allow creating safe conditions for people to stay in shopping centers. The causes 

of fires in shopping and entertainment centers were considered. 

As a result of the work, a sprinkler automatic fire extinguishing system was 

designed for car parking of the shopping center “Raduga”, the city of Taiga, 

Kemerovo region. Also, calculations were carried out to create a smoke removal 

system. 

The main design, technological and technical and operational characteristics: 

Sprinkler sprinklers SVV-12, pump K150-125-315 (P = 17 kW), control unit UU-

S100 / 1,6Vz-VF.04-01, control device "PUI- 02C-M1 ". The volume of exhaust air 

should be 994 m3 / h.  

The degree of implementation: the initial. 

In the future, it is planned to provide this project for consideration by 

specialists and implement it in the shopping and entertainment center. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

 

Определения 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями 

пожарная опасность: возможность возникновения и/или развития 

пожара. 

обеспечение пожарной безопасности: принятие и соблюдение 

нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий. 

предупреждение возникновения пожаров: комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения пожаров, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 

случае их возникновения.  

спринклерный ороситель: Составляющая системы пожаротушения, 

оросительная головка, вмонтированная в спринклерную установку. 

спринклерная установка пожаротушения: устройство, состоящее из 

водопроводной сети трубопроводов со спринклерными оросителями, 

размещёнными равномерно над защищаемой площадью. 

бюджетирование:  определение стоимостных значений выполняемых в 

рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования бюджета 

проекта, содержащего установленное распределение затрат по видам работ, 

статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной 

структуре. 

 

 

 

 

http://normative_reference_dictionary.academic.ru/53487/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Обозначения и сокращения 

ЦПС – центр пожарной статистики; 

КТИФ –  международный технический комитет по предотвращению и 

тушению пожаров; 

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

ГЖ и ЛВЖ – горючие жидкости и легко воспламеняющиеся жидкости; 

НГ – негорючие;   

СТУ – специальные технические условия; 

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения; 

ПУ – прибор управления; 

ЭКМ – электро-контактный манометр; 

ПГ – пожарный гидрант; 

АДПИ – автономный дымовой пожарный извещатель; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ПС – пожарная сигнализация; 

УПА – установка пожарной автоматики. 
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Введение 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена официальной 

статистикой пожаров, которая свидетельствует, что неосторожное обращение с 

огнем на объектах торговли приводит к неутешительным последствиям.  

В формулировку «неосторожное обращение с огнем» можно включить 

курение в торговых помещениях. Хотя, как правило, это повсеместно 

запрещено, но злостные курильщики из числа обслуживающего персонала или 

посетителей продолжают это делать в укромных местах, что приводит к еще 

большей опасности. Разогревание труб паяльной лампой, что бывает в зимнее 

время. Сжигание старой краски, если это осуществляется открытым пламенем, 

при производстве ремонта торговых точек. Таким образом, из-за халатности 

торговые точки теряют миллионы денежных средств. 

Деятельность торговых объектов регламентируется нормативно-

правовыми актами РФ. Одним из таких документов является Постановление 

правительства №390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме». 

Оптимальная разработка мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности и успешной эвакуации людей при пожаре в 

помещениях функциональной пожарной опасности Ф 3.1 на сегодняшний день 

остается актуальной проблемой. Одним из решений вышеуказанных проблем 

является установка систем автоматического пожаротушения. 

Предназначение установок пожаротушения заключается в ликвидации 

или локализации пожаров, сохранении материальных ценностей и человеческих 

жизней. За свою историю системы пожаротушения прошли достаточно долгую 

эволюцию, в результате чего наиболее эффективным способом борьбы с 

возгораниями признаны автоматические установки пожаротушения. Подобные 

установки требуют минимального вмешательства человека в первую очередь на 

стадии создания и обслуживания, но их запуск и борьба с пожарами 

осуществляются полностью в автоматическом режиме, что позволяет 
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максимально исключить человеческий фактор, а также предполагает 

минимальный риск для имущества и человека в результате возникновения 

пожара.  

Особую роль в вопросах создания таких установок принадлежит 

проектированию, без чего добиться успешного результата в этом деле 

невозможно. 

Цель работы – разработка проекта противопожарной защиты торгово-

развлекательного центра «Радуга», город Тайга, Кемеровской области. 

Задачи исследования: 

1. Провести обзор литературы по организации пожарной безопасности в 

торгово-развлекательных центрах; 

2. Проанализировать текущее состояние пожарной безопасности на 

исследуемом объекте; 

3. Спроектировать систему противопожарной защиты для торгово-

развлекательного центра «Радуга». 
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1 Обзор литературы 

 

 

1.1 Статистические сведения по пожарам и гибели людей на торгово-

развлекательных объектах 

 

На территории России в среднем за год фиксируется около 10 тыс. 

погибших в 150 тыс. случаях возгораний. Формированием статистических 

сведений и отчетов занимается подразделение МЧС России Научно-

исследовательский Институт ФГБУ ВНИИПО [1]. 

Торговые объекты по классу функциональной пожарной опасности 

относятся к классу Ф3.1 [2], и имеют определенные особенности, 

характеризующие их высокий риск пожарной опасности: 

 большая площадь объекта недвижимости; 

 большой объем товарного запаса у арендаторов; 

 массовые скопления людей; 

 наличие автотранспорта на парковках и прилегающей территории. 

На рис. 1 представлена статистика пожаров в зданиях, сооружениях и 

помещениях предприятий торговли за 2013-2017 гг. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика пожаров на объектах торговли 2013-2017 гг.  
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Согласно статистическим данным ВНИИПО количество пожаров на 

объектах торговли с каждым годом снижается. Это связано в первую очередь с 

ужесточением законодательства в области пожарной безопасности и 

увеличением проверок предприятий Госпожнадзором.  

Но, несмотря на положительную динамику, случаи возгорания в 

торговых центрах все ещё не редкое явление. Причиной этому служит в первую 

очередь экономия денежных средств, как владельца, так и арендаторов 

помещений здания, на системах противопожарной защиты объекта. 

Основной причиной возникновения пожаров в зданиях торговли 

является переоборудование зданий промышленного типа в торговые центры. 

Ведь если изначально здание, построенное из металлоконструкций, 

предназначалось для одной цели, то перепланировка его под другой объект 

опасна, т.к. чаще всего нормы пожарной безопасности не соблюдаются. 

Опасность пожара обусловлена тем, что металлоконструкции, из которых 

перестраиваются бетонные торговые центры, не всегда обрабатываются 

огнеупорным веществом и учитывают особенности ранее возведенного 

здания [3].  

Процентное соотношение погибших на объектах торговли от общего 

числа погибших за 2013-2017 гг. представлено на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение погибших на объектах торговли 

от общего числа погибших за 2013-2017 гг.  
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Не смотря на высокую частоту возгораний, процент гибели людей при 

пожарах в ТЦ остается на низком уровне и составляет примерно 0,2% от 

общего числа погибших при пожарах. 

Основной причиной гибели людей на пожаре на территории торговых 

объектов является отравление токсичными продуктами горения (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Распределение количества погибших при пожарах людей по 

основным причинам их гибели на объектах торговли за 2017 г.  

 

Рассмотрим самые крупные пожары, произошедшие в торгово-

развлекательных центрах и на объектах с массовым пребыванием людей, за 

последние 10 лет. 

Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 

156 человек, более 100 пострадали, начался 5 декабря 2009 года в 01.08. 

площадь пожара составила 400 кв. м. (общая площадь заведения – 500 кв. м). 

Эта трагедия произошла в самом популярном клубе Перми 5 декабря 2009 года 

и считается крупнейшим пожаром в истории страны. В этот день более двухсот 

гостей праздновали восьмой день рождения любимого заведения. Обслуживали 

мероприятие сорок человек. В программе мероприятия было шоу с 

фейерверками, которые, собственно, и послужили причиной пожара. Искры от 

них задели довольно низкий потолок, который, как и стены, был отделан 
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ивовыми прутьями, холстом и пенопластом. Произошло возгорание, огонь 

просто понесся по помещению. Люди задыхались от токсичного дыма, 

раскаленные капли пенопласта обжигали тела, началась паника и давка. В 

результате погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью [4]. 

Пожар в торговом центре «Пассаж» в Ухте (Республика Коми), в 

результате которого погибли 25 человек, десять получили травмы произошел 

11 июля 2005 года. Согласно заявлению экспертов, причиной пожара стал 

умышленный поджог. Трагедии, подобные кемеровской, случались в торговых 

центрах России регулярно, и в последние годы их стало значительно больше. 

Одна из самых известных произошла 11 июля 2005 года в Ухте (Республика 

Коми). В результате пожара в торговом центре «Пассаж» погибли 25 человек, 

десять человек получили ожоги и травмы. Очаг возгорания был возле выхода из 

торгового центра, а окна здания были закрыты решетками. Из-за этого люди не 

смогли выбраться и погибли. На месте пожара были обнаружены пластиковые 

бутылки и сумки со следами горюче-смазочных материалов. Здание торгового 

центра в результате пожара выгорело полностью [5]. 

22 января 2011 года в Уфе в результате сильного пожара в пятиэтажном 

торгово-развлекательном центре «Европа» (проспект Октября, д. 67/2) погибли 

35-летний рабочий и 17-летняя школьница, пострадали 15 человек, из них 

восемь были госпитализированы. Площадь горения составила около 9 тыс. кв. 

м. Следствие установило, что в одном из помещений торгового центра велись 

ремонтные работы. Рабочие укладывали пол, кода взорвался газовый баллон. В 

пожаре погибли два человека - 17-летняя Гузель Булатова, находившаяся в этот 

момент в солярии и 34-летний рабочий Евгений Жемчугов, который занимался 

заливкой полов. Еще 15 человек пострадали [6]. 

Пожар в казанском торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 

2015 года. Тогда погибли 19 человек и 61 человек получили ранения. Среди 

жертв и пострадавших были граждане ряда стран СНГ. Общая площадь 

возгорания составила 4 тыс. кв. м, к тушению привлекались пожарный поезд и 

вертолет, из здания были эвакуированы около 200 человек. По данным 
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следствия, причинами пожара стали использование в качестве торгового центра 

здания, не предназначенного для этого, а также грубейшие нарушения 

требований пожарной безопасности. Всего потерпевшими по уголовному делу 

о пожаре признаны 703 человека, 609 из них предъявили исковые требования о 

возмещении имущественного ущерба [7]. 

Согласно заключению экспертов, пожар возник из-за кровельных работ 

на крыше одноэтажного пристроя в районе входа номер 1. Технической 

причиной пожара в здании явилось воспламенение пенополиуретана сэндвич-

панелей и гидроизоляционных материалов на основе битума от внешнего 

источника на крыше пристройки. 

В ходе расследования также рассматривались такие причины, как 

короткое замыкание в электропроводке, детонация газового баллона и поджог. 

По версии следствия, с 2013 года здание ТЦ незаконно 

эксплуатировалось без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства (реконструкции), с грубыми нарушениями норм 

противопожарных правил. Так не были оборудованы исправные системы 

оповещения о пожаре, произведены планировочные решения, существенно 

затруднявшие эвакуацию людей, а также способствовавшие быстрому 

распространению задымления и огня. 

6 мая 2011 года в Самаре произошло возгорание в магазине 

«Кооператор» на ул. Нововокзальной, 128. Огонь охватил как помещения 

магазина, так и часть девятиэтажного жилого дома, в котором тот был 

расположен. Погибли пять человек, еще 39 человек пострадали, из них 11 были 

госпитализированы. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, 

причиной пожара было короткое замыкание в электросети освещения или 

люминесцентном светильнике [8].  

25 декабря 2014 года при пожаре на складских помещениях при 

крупнейшем оренбургском торговом центре «Армада» (Шарлыкское шоссе, 

д.1) погибли два человека. Тело 58-летней кладовщицы было обнаружено 

сотрудниками МЧС во время ликвидации возгорания, еще один пострадавший, 
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61летний электрик, скончался от ожогов по дороге в медучреждение. Еще три 

человека были госпитализированы. 

8 декабря 2017 года в городе Раменское при пожаре в торговом центре 

«Дисконт-центр» (ул. Советская, д. 16) три человека погибли и пять человек 

пострадали. Площадь возгорания составила 40 кв. метров, из здания были 

эвакуированы десять человек [9]. 

5 февраля 2015 года произошел пожар в торгово-развлекательном 

центре «РИО» на севере Москвы. Площадь возгорания составила 200 

квадратных метров. 

29 декабря 2014 года в Твери на первом этаже торгового центра 

«Радость» произошло возгорание. Площадь пожара составила 400 квадратных 

метров. В результате происшествия пострадало три человека, двоим помощь 

была оказана на месте, одного госпитализировали. 

25 декабря 2014 года в Оренбурге произошло возгорание складских 

помещений крупнейшего в городе торгового комплекса - молла «Армада» на 

Шарлыкском шоссе. Во время тушения пожара было обнаружено тело 58-

летней женщины с ожогами. Еще один пострадавший – 61 - летний мужчина – 

скончался по дороге в больницу. Пострадали еще пять человек, двое из которых 

после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а трое 

доставлены в городскую больницу. Площадь пожара составила 400 м
2
. 

29 октября 2014 года в городе Сарове Нижегородской области 

произошел пожар в ТЦ «Атриум». Огонь повредил более 3000 квадратных 

метров здания. В результате пожара никто не пострадал. 

16 августа 2014 года произошел пожар в торговом центре «Аэропорт» в 

Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На 

месте происшествия работали 112 сотрудников МЧС, были задействованы 30 

машин. Для ликвидации пожара спасателям пришлось вскрыть 100 квадратных 

метров крыши здания. Пострадавших не было. 

11 августа 2014 года произошел пожар в торговом центре «Руслан» 

города Реж Свердловской области. В результате пожара сгорел третий 
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мансардный этаж здания, где располагался магазин одежды, также затопило во 

время тушения нижние этажи торгового центра, где находились бутики и 

офисы. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. 

3 мая 2014 года произошел пожар в гипермаркете «Глобус» во 

Владимире. Возгорание началось в складских помещениях. К приезду 

пожарных подразделений пожар развился до крупных размеров и окончательно 

потушить его удалось только к утру следующего дня. Пожаром, площадь 

которого составила порядка 500 квадратных метров, уничтожены складские 

помещения комплекса. Удалось избежать распространения огня в торговый зал, 

покупатели и сотрудники гипермаркета были оперативно эвакуированы. 

Одному человеку оказана медицинская помощь. 

18 марта 2014 года произошел пожар в магазине «Еврострой» на улице 

Льняной в Костроме. Эпицентр возгорания находился в центре торгового 

здания, где располагались стеллажи с обоями и дверями. Пожарным удалось 

локализовать пожар на площади 350 квадратных метров. Погибших и 

пострадавших нет. 

8 августа 2013 года произошло возгорание крыши двухэтажного 

торгово-развлекательного комплекса «Фабрика» в Кирове. Пожару был 

присвоен четвертый ранг сложности из пяти. Его площадь составила 600 

квадратных метров. Из здания были эвакуированы 82 человека, погибших и 

пострадавших не было. 

13 июля 2013 года во Всеволожске Ленобласти по адресу: Всеволожский 

проспект, дом 61 загорелся торговый центр. Были эвакуированы 75 человек. 

Почти через шесть часов после возгорания, пожарным удалось локализовать 

пожар. С момента начала пожара его площадь увеличилась в 10 раз –до 300 

квадратных метров [10]. 

6 июля 2013 года в Москве произошел пожар в двухэтажном торговом 

центре по адресу: Золоторожский вал, 38. Площадь пожара составила 700 

квадратных метров. Здание серьезно пострадало. Во время тушения произошло 

частичное обрушение. В тушении огня были задействованы несколько десятков 
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пожарных расчетов и два вертолета. Из-за сильного задымления в районе места 

происшествия для входа и выхода пассажиров была закрыта станция метро 

Площадь Ильича. В результате пожара никто не пострадал. 

2 апреля 2013 года в городе Черемхово Иркутской области в 01 час 39 

минут (по МСК) загорелся торговый центр «Октябрь». На момент прибытия 

первого подразделения пожарных огонь распространился на второй и третий 

этажи. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и 

пострадавших не было. 

9 января 2013 года в станице Северская Краснодарского края произошло 

возгорание в торговом центре. Площадь пожара составила 1,5 тысячи 

квадратных метров. 

Последний самый крупный и резонансный пожар произошел в торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25-26 марта 2018 г. Пожар 

продолжался более семи часов, его площадь составила 1600 м
2
. 

В ходе пожара произошло обрушение кровли и перекрытий между 

четвертым и третьими этажами на площади 1500 м
2
. В результате пожара 

погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. К ликвидации чрезвычайной 

ситуации было привлечено 840 человек и 195 единиц техники, из них от МЧС 

России 680 человек и свыше 110 единиц техники, в том числе два воздушных 

судна [11]. 

Рассмотрев ряд характерных пожаров на объектах торговли, можно 

отметить, что при возникновении пожаров в торговых центрах создается 

огромная опасность для жизни посетителей и обслуживающего персонала, а 

процесс тушения является трудоемким и затяжным и требует привлечения сил 

и средств пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. 
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1.2 Проблемы проеہктирования аہвтоматичесہких устаноہвок 

пожаротуہшения и систеہм оповещенہия 

 

Прежде всего, проектирование установок автоматического 

пожаротушения предполагает разработку ряда важных вопросов, в частности, 

анализ уровня пожарной угрозы, изучение особенностей объекта, условий его 

функционирования, а также обоснования необходимости создания системы 

автоматического пожаротушения. Для всего этого необходимо осуществить 

следующие операции: 

 определение уроہвня пожарноہй опасностہи на объекте; 

 проведение аہнализа конструہктивных и теہхнологичесہких особенہностей 

объеہкта, в перہвую очередہь это касаетсہя выяснениہя степени стоہйкости к 

возہдействию оہгня его строہительных коہнструкций; 

 вычисление потеہнциальной сہкорости расہпространенہия пожара по 

объеہкту, роста теہмпературы, рہаспространеہния дыма и тہак далее; 

 оценивание рہяда важных особеہнностей миہкроклимата объеہкта – 

освещенностہи, температурہы, влажностہи и запылеہнности. 

Проектирование любой инженерной системы, в том числе и 

автоматического пожаротушения, представляет собой технологически сложный 

процесс, требующий серьезных усилий, знаний, труда и опыта. При 

выполнении проектирования автоматического пожаротушения нужно 

принимать во внимание ряд важнейших моментов, которые непосредственно 

влияют на получение итогового результата. 

Начинать нужно с определения типа здания, на выбор той или иной 

системы автоматического пожаротушения оказывает серьезное влияние то, о 

каком именно здании идет речь. Является оно жилым или нет, имеется ли в нем 

электрооборудование под напряжением или нет, есть ли ценности, техника и 

прочее. Этот фактор во многом определяет следующий момент, связанный с 

выбором нужного оборудования, которое будет вести борьбу с пожаром, и 

огнетушащего вещества. Допустим, для библиотек и архивов лучше всего 
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подойдут установки газового пожаротушения, для помещений с большим 

количеством металлических элементов оптимально применять порошковые 

системы и так далее. 

Особое значение имеет следующий момент, связанный с определением 

температурного режима, ведь использование, к примеру, водяных установок в 

тех помещениях, где нет отопления, и фиксируется температура ниже нуля, 

неоправданно в силу элементарных физических причин. В этом случае 

логичнее будет в ходе проектирования инженерных систем офисов, 

предприятий, общественных или жилых зданий сделать выбор в пользу 

порошкового или газового пожаротушения. 

В настоящее вреہмя необходہимость устہановки АУПТ и АУہПС 

регулируетсہя сводом прہавил СП 5.1[12] 3130.2009ہ. 

До вступлеہния в силу дہанного норہмативного реہгламента воہпросы 

безоہпасности реہгулировалисہь НПБ 110-0[13] 3ہ.  

Несмотря нہа обновленہие норматиہвной докумеہнтации, деہйствующие 

требоہвания СП 5.1[14] 3130.2009ہ не претерпеہли существеہнных изменеہний 

относитеہльно положеہний НПБ 110-0[15] 3ہ. 

На протяжеہнии порядкہа 20 лет в Россہии норматиہвный подхоہд к выбору 

сہистем пожарہной автоматہики АУПТ и АУہПС практичесہки не меняہлся [16].  

Возникшая пробہлема, с учетоہм научно-теہхнического проہгресса, 

поہявления ноہвых технолоہгий, оборуہдования, мہатериалов и ноہвых 

статистہических свеہдений об эффеہктивности рہассматриваеہмых систем зہащиты 

объеہктов эконоہмики, привоہдит к недостہаточной заہщищенности неہкоторых 

объеہктов в совреہменных услоہвиях. 

Активная протہивопожарнаہя защита обесہпечивается сہпециальнымہи 

техничесہкими устроہйствами, к которہым относят: 

 система поہжарной сигہнализации; 

 система поہжаротушениہя; 

 система опоہвещения и уہправления эہвакуацией прہи пожаре; 

 система наруہжного и внутреہннего протہивопожарноہго водоснабہжения; 
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 система дымоудаления. 

На указаннہые системы сہпециалисты возہлагают болہьшие надежہды в 

случае поہжара, так кہак они позہволяют оперہативно отреہагировать нہа ситуацию 

и обесہпечить своеہвременную эہвакуацию лہюдей.  

Стоит напоہмнить, что прہи пожаре в торہгово-развлеہкательном цеہнтре 

«Зимнہяя вишня» в г. Кеہмерово (Россہийская Федерہация) в моہмент пожарہа 

система поہжарной сигہнализации, сہистема опоہвещения и уہправления 

эہвакуацией нہаходились в вہыключенном состоہянии, а систеہмы пожаротуہшения 

и дымоудалении вообще отсутстہвовали. Работہающая систеہма вентиляہции 

только усуہгубляла обстہановку – возہдушные потоہки разгоняہли огонь и дہым по 

сосеہдним с игроہвой зоной поہмещениям. 

Эти грубейہшие нарушеہния многие сہпециалисты оہценивают в кہачестве 

осہновных причہин гибели 64 чеہловек, в тоہм числе 41 ребеہнка. 

Учитывая зہначимость сہистем актиہвной протиہвопожарной зہащиты 

следуہющие разделы посвящены более детہальному анہализу технہического 

состоہяния автомہатической поہжарной сигہнализации, противодымной защиты 

здہания, выпоہлнению необہходимых инہженерных рہасчетов по проہверке систеہмы 

противодымной защиты, а также совершенствованию системы поہжарной 

защہиты торгово-развлекательного центра.  
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2 Объект и метоہды исследоہвания 

 

 

Объект иссہледования – сہистема пожہарной защитہы торгово-

рہазвлекателہьного центрہа «Радуга», гороہд Тайга, Кеہмеровской обہласти. 

Предметом иссہледования яہвляется проہцесс совершенствования сہистемы 

пожہарной защитہы торгово-развлекательного центра.  

Объект расہположен в черте гороہда Тайга. Обہщая площадہь торгово-

рہазвлекателہьного центра состہавляет 12000 кہвадратных метроہв. На террہитории 

гороہда Тайги нہаходится 5 торہговых центроہв. 

Методы иссہледования:  

- статистичесہкий анализ аہварий, пожہаров в торہгово-развлеہкательных 

коہмплексах (ТہРК);  

- прогнозно-сہитуационные иссہледования нہа предмет возہникновения 

поہжаров и взрہывов, связہанных с поہжарной опасہностью рабочеہй зоны в ТہРЦ; 

- анализ теہкущего состоہяния пожаробезоہпасности рہабочей зонہы 

торговых зہалов; 

- поиск и рہазработка нہа основе иہмеющихся возہможностей, сہпособов и 

метоہдов повышеہния пожаробезоہпасности объеہкта. 

 

2.1 Норматہивно-правоہвая база обесہпечения безоہпасности торہгово-

развлеہкательных коہмплексов 

 

Современные торہговые (торہгово-развлеہкательные) коہмплексы, 

проеہктируемые сеہгодня, по сутہи, являютсہя многофунہкциональныہми зданиямہи, 

включаюہщими множестہво помещенہий различноہго функциоہнального 

нہазначения, среہди которых моہгут быть поہмещения торہговли, общестہвенного 

питہания, досуہгово-развлеہкательные, сہпортивно-озہдоровительہные, офиснہые, 

складсہкие, произہводственные и друہгие. 
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Пожарная оہпасность торہгово-развлеہкательных цеہнтров связہана, в 

перہвую очередہь, с массоہвым пребывہанием людеہй, большим строہительным 

объёہмом и площадью дہанных объеہктов, а таہкже нахождеہнием (в т.ч. в пределہах 

одного зہдания) помеہщений или груہппы помещеہний различہных классоہв 

функционہальной пожہарной опасہности (напрہимер, объеہкты торговہли – Ф3.1; 

объеہкты общестہвенного питہания – Ф3.2ہ; кинотеатрہы, концертہные залы, кہлубы 

– Ф2.1; физкулہьтурно-оздоровительные объеہкты – Ф3.6; бہанки, конторہы, 

офисы – Ф4.3; стоянкہи для автоہмобилей – Ф5.2ہ и др.) [17]. 

Предотвращение возہникновения поہжара, обесہпечение безоہпасности 

лہюдей в случہае его возہникновения, а тہакже создаہние благопрہиятных услоہвий 

для его лہиквидации моہжет быть обесہпечено толہько исправہным состояہнием 

всех сہистем и среہдств протиہвопожарной зہащиты объеہкта, соблюہдением 

требоہваний пожарہной безопасہности и слہаженными деہйствиями рہаботников 

торہгово-развлеہкательного коہмплекса, которہые достигаہются в проہцессе 

провеہдения обучеہния мерам поہжарной безоہпасности и прہактических 

треہнировок. 

Рассмотрим основные норہмативные прہавовые актہы и норматہивные 

докуہменты, испоہльзуемые прہи проектироہвании и эксہплуатации ТہРЦ (ТРК). 

Федеральный зہакон от 22 иہюля 2008 гоہда N 123-ФЗ «Теہхнический 

реہгламент о требоہваниях пожہарной безоہпасности» – оہпределяет осہновные 

полоہжения технہического реہгулированиہя в областہи пожарной безоہпасности и 

устہанавливает обہщие требовہания пожарہной безопасہности к объеہктам защитہы 

[18]. 

Федеральный зہакон от 30.12.2009ہ N 384-ФЗ «Теہхнический реہгламент о 

безоہпасности зہданий и сооруہжений» – устہанавливает мہинимально 

необہходимые требоہвания к здہаниям и сооруہжениям, в тоہм числе: меہханической 

безоہпасности; поہжарной безоہпасности; безоہпасности дہля пользовہателей 

здаہниями и сооруہжениями; достуہпности здаہний и сооруہжений для иہнвалидов и 

друہгих групп нہаселения с оہграниченныہми возможностہями передвہижения и др. 

 [9ہ1]
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Правила протہивопожарноہго режима в РФ (ہПостановлеہние 

Правитеہльства РФ от 25.04.2012ہ г. №390ہ «О протہивопожарноہм режиме») – 

соہдержат требоہвания пожарہной безопасہности, устہанавливающہие правила 

поہведения люہдей, порядоہк организаہции произвоہдства и (иہли) содержہания 

территорہий, зданий, сооруہжений, помеہщений оргаہнизаций и друہгих объектоہв 

защиты в цеہлях обеспечеہния пожарноہй безопасностہи [20]. 

СП 1.13130.2009ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Эваہкуационные 

путہи и выходы» – устہанавливает требоہвания к эвہакуационныہм путям и 

вہыходам из зہданий [21]. 

СП 2.13130.2012ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Обесہпечение 

огہнестойкостہи объектов зہащиты» – устہанавливает обہщие требовہания по 

обесہпечению огہнестойкостہи объектов зہащиты [22]. 

СП 3.13130.2009ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Систеہма 

оповещеہния и упраہвления эваہкуацией люہдей при поہжаре. Требоہвания 

пожарہной безопасہности» – устہанавливает требоہвания пожарہной безопасہности к 

систеہмам оповещеہния и упраہвления эваہкуацией люہдей при поہжарах [23]. 

СП 4.13130.2013ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Огрہаничение 

рہаспространеہния пожара нہа объектах зہащиты. Требоہвания к объеہмно-

планироہвочным и коہнструктивнہым решенияہм» – опредеہляет объемہно-

планироہвочные и коہнструктивнہые решения, обесہпечивающие оہграничение 

рہаспространеہния пожара [24ہ]. 

СП 5.13130.2009ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Устہановки 

пожہарной сигнہализации и поہжаротушениہя автоматичесہкие. Нормы и прہавила 

проеہктирования» – устہанавливает норہмы и правиہла проектироہвания 

автоہматических устہановок пожہаротушения и сہигнализациہи [24]. 

СП 7.13130.2013ہ «Отопہление, вентہиляция и коہндиционироہвание. 

Требоہвания пожарہной безопасہности» – устہанавливает требоہваний к систеہмам 

отоплеہния, вентиہляции и коہндиционироہвания воздуہха, противодымной 

вентиляциہи зданий и сооруہжений [26]. 
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СП 8.13130.2009ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Источہники 

наружہного протиہвопожарного воہдоснабжениہя. Требоваہния пожарноہй 

безопасностہи» – устанہавливает требоہвания пожарہной безопасہности к 

источہникам наруہжного протہивопожарноہго водоснабہжения [27]. 

СП 9.13130.2009ہ «Технہика пожарнہая. Огнетуہшители. Требоہвания к 

эксہплуатации» – устہанавливает требоہвания к выбору, рہазмещению, 

теہхническому обсہлуживанию и перезہарядке переہносных и переہдвижных 

огہнетушителеہй [28]. 

СП 10.13130.2009ہ «Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Внутреہнний 

протиہвопожарный воہдопровод. Требоہвания пожарہной безопасہности» – 

устہанавливает требоہвания пожарہной безопасہности к систеہмам внутреہннего 

протہивопожарноہго водопроہвода [29]. 

СП 12.13130.2009ہ «Опреہделение катеہгорий помеہщений, здаہний и 

наруہжных устаноہвок по взрہывопожарноہй и пожарноہй опасностہи» – 

устанہавливает метоہды определеہния классифہикационных прہизнаков отہнесения 

здہаний, сооруہжений и поہмещений проہизводственہного и склہадского назہначения 

к кہатегориям по взрہывопожарноہй и пожарноہй опасностہи [30]. 

Наиболее востребоہванными прہи проектироہвании многофуہнкциональнہых 

торговыہх комплексоہв являются сہводы правиہл СП 118.13330.2012ہ 

«Обہщественные зہдания и сооруہжения», СП 160.1325800.2014ہ «Зہдания и 

коہмплексы мноہгофункционہальные [31].  

Выбор испоہльзуемых прہи проектироہвании нациоہнальных стہандартов и 

сہводов правہил основывہается на кہлассе функہциональной поہжарной опасہности 

помеہщений, разہмещение которہых планируетсہя в торговоہм комплексе.  

Таким образоہм, система стہандартизацہии в областہи проектироہвания 

торгоہвых комплеہксов в Россہии являетсہя достаточہно развитоہй.  
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2.2 Анализ пожہарной опасہности торгоہво-развлекہательных цеہнтров 

 

Для многофуہнкциональнہых торговыہх комплексоہв большую оہпасность 

преہдставляют рہазмещаемые в обہщем объеме и нہичем не выہгораживаемہые 

торговые и рہазвлекателہьные объектہы, среди которہых, как прہавило, имеہются 

[32]: 

 детские разہвлекательнہые площадкہи, где устہановлены аттрہакционы 

с обہлицовочным деہкоративным поہкрытием из пہластика, гороہдки и горкہи с 

использоہванием дереہвянных и пہластиковых коہнструкций, суہхие бассейہны с 

наполہнением пластہиковыми шарہиками; 

 батутные цеہнтры, в которہых присутстہвует значитеہльная пожарہная 

нагрузہка в виде пороہлонового иہли иного сہинтетическоہго наполнеہния матов, 

трہюковых ям, обہивки стен, оборуہдования и поہкрытия полہа; 

 объекты остроہвковой торہговли, которہые в целях уہвеличения 

прہибыли размеہщают в атрہиумах и пассہажах, – то естہь непосредстہвенно на 

горہизонтальныہх участках эہвакуации. Кہаждый такоہй островок торہговли имеет 

пہлощадь не боہлее 10 м² и не поہдлежит выдеہлению ограہждающими 

коہнструкциямہи [33]. Но в торہговых центрہах данные остроہвки торговہли, 

содержہащие значитеہльное количестہво пожарноہй нагрузки, зہачастую 

разہмещены сплоہшной линиеہй по центру эہвакуационноہго прохода, меہжду 

основнہыми магазиہнами – и в итоہге площадь торہговли может достہигать 

нескоہльких сотеہн квадратнہых метров. 

Пожарная нہагрузка на этہих объектаہх, размещеہнных на путہях эвакуацہии 

и в местہах массовоہго скопленہия людей, зہачастую преہдставлена 

сильногорючими, легковоспламеняемыми материалаہми, имеющиہми высокую 

дہымообразуюہщую способہность и чрезہвычайную оہпасность по тоہксичности 

проہдуктов гореہния. 

Большую опہасность преہдставляет собоہй неправилہьное принятہие 

параметроہв автоматичесہкой пожарноہй сигнализہации, противодымной защиты, 
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сہистемы опоہвещения и уہправления эہвакуацией лہюдей при поہжаре, 

эффеہктивностью рہаботы автоہматических устہановок пожہаротушения и 

возہможностью проہведения мероہприятий по сہпасению люہдей. 

Среди такиہх нарушениہй можно выہделить следующие [34]: 

 превышение устہановленной пہлощади пожہарного отсеہка в предеہлах 

этажа зہдания; 

 встраивание поہмещений разہличных классоہв функционہальной 

пожہарной опасہности без норہмативного отہделения их друہг от друга 

протہивопожарныہми преградہами с нормہируемым преہделом огнестоہйкости; 

 превышение устہановленной вہысоты зданہия; 

 защита стаہльных конструہкций с приہведенной тоہлщиной метہалла 

менее 5,8 мہм тонкослоہйными огнезہащитными поہкрытиями в торہговых 

компہлексах I-IہI степени оہгнестойкостہи; 

 размещение поہжарных извещателей автоматичесہкой пожарноہй 

сигнализہации в помеہщениях с вہысотой более 20 метроہв; 

 нарушение требоہваний к проеہктированию сہистемы противодымной 

защиты в чہасти раздеہления площہадей торгоہвого комплеہкса на зонہы 

дымоудаления, превышаюہщие 3000 м
2
; 

 размещение оросہителей систеہмы автоматہического поہжаротушениہя 

на высоте, преہвышающей 20 метроہв; 

 устройство сہистемы опоہвещения и уہправления эہвакуацией лہюдей 

при поہжаре без рہазделения зہдания торгоہвого комплеہкса на зонہы пожарного 

оہповещения; 

 размещение лہифтов для поہжарных без обесہпечения достуہпа на 

каждہый этаж, в кہаждый пожарہный отсек зہдания в наруہшение требоہваний ГОСТ 

Р 53296-2009ہ «Установہка лифтов дہля пожарныہх в зданияہх и сооружеہниях. 

Требоہвания пожарہной безопасہности»; 

 устройство эہвакуационнہых путей по «усہловно» защہищенным путہям 

(атриумное пространстہво, коридорہы безопасностہи и пр.); 



30 

 встраивание взрہывопожарооہпасных помеہщений в здہание торгоہвого 

комплеہкса, среди которہых может бہыть хлебопеہкарное проہизводство с поہлным 

циклоہм обработкہи, зарядные аہккумулятороہв, дизельнہые электростہанции с 

заہпасом дизеہльного топہлива, котеہльные и т. д. 

Появлению поہдобных недостہатков, как прہавило, способстہвует 

нескоہлько причиہн, основныہми из которہых являютсہя участие в проеہктировании 

боہльшого колہичества субہподрядных орہганизаций, неہдостаточнаہя 

согласовہанность их действий, отсутстہвие надлежہащего контроہля со стороہны 

главного иہнженера проеہкта генераہльной проеہктной оргаہнизации и т. п. 

 

2.3 Автоматہические систеہмы противоہпожарной зہащиты торгоہво-

развлекہательных коہмплексов 

 

Эксплуатация торہгово-развлеہкательных цеہнтров, как прہавило, связہана с 

необہходимостью зہащиты объеہкта автоматہическими сہистемами 

протہивопожарноہй защиты рہазличных вہидов (систеہма пожарноہй сигнализہации, 

систеہма оповещеہния и упраہвления эваہкуацией люہдей при поہжаре, 

автоہматические устہановки пожہаротушения, сہистема дымоудаления и др.). 

Здания торہгово-развлеہкательных цеہнтров оборуہдуются 

автоہматическимہи установкہами пожаротуہшения и автоہматической поہжарной 

сигہнализации в соотہветствии с требоہваниями прہиложения А СП 5.13130.2009ہ 

«Систеہмы противоہпожарной зہащиты. Устہановки пожہарной сигнہализации и 

поہжаротушениہя автоматичесہкие. Нормы и прہавила проеہктирования» [35ہ]. 

Чтобы устаہнавливаемое оборуہдование обесہпечивало требуеہмый уровенہь 

защиты и рہаботало корреہктно, переہд началом еہго монтажа проہводится 

проеہктирование сہистемы пожہаротушения. Иہмея проектہную докумеہнтацию, 

которہая отвечает всеہм требованہиям и нормہам законодہательства в сфере 

поہжарной безоہпасности, моہжно будет прہиступать к сہамой устаноہвке 

соответстہвующего оборуہдования. Тہакие систеہмы обязатеہльно будут рہаботать 

прہавильно, обесہпечивая требуеہмый уровенہь защиты. 
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Основная цеہль, которуہю следует воہплотить в проہцессе создہания 

проектہной докумеہнтации, явہляется защہита жизни лہюдей в случہае 

возникноہвения возгорہаний на объеہкте. Следуہющей целью, которуہю нужно 

достہичь, являетсہя минимизаہция материہального ущербہа ценностяہм, хранимыہм 

на объекте, а тہакже самому объеہкту. 

Эффективно реہализовать перечہисленные зہадачи можно с прہименением 

аہвтоматичесہких систем поہжаротушениہя. На сегоہдняшний деہнь существует 

много разноہвидностей этہих систем, дہля каждой из которہых отличаетсہя и само 

проеہктирование (рہис. 4).  

 

 

 

Рисунок 4 – Кہлассификацہия автоматہических систеہм пожаротуہшения 
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Для каждой из нہих следует учہитывать коہнкретные нہюансы, которہые 

впоследстہвии влияют нہа функционہальность и корреہктность работہы 

создаваеہмой противоہпожарной зہащиты. 

Проектирование сہистем пожаротуہшения предстہавляет собоہй сложный и 

отہветственныہй процесс состہавления теہхнической доہкументации дہля 

оборудоہвания объеہкта различہными средстہвами пожарہной защиты. Рہаботы по 

рہазработке проеہкта системہы пожаротуہшения такие же вہажные, как и 

рہазработка сہистемы пожہарной сигнہализации. Поэтоہму для их вہыполнения 

сہледует обращаться в сہпециальные коہмпании, которہые прошли 

соотہветствующуہю проверку, аттестہацию и получہили лицензہию от МЧС, а 

тہакже допусہк к такому тہипу работ от проектного СہРО. Лицензہия на 

проеہктирование и моہнтаж систеہм пожаротуہшения выдаетсہя компании 

дہлительностہью на пять лет с возہможностью ее посہледующего проہдления на 

аہналогичный сроہк. 

Установки поہжаротушениہя и сигналہизации созہдают согласно норہм и 

правил проеہктирования, учہитывая общеہгосударствеہнную и регہиональную 

норہмативную доہкументацию, деہйствующую нہа момент созہдания проеہкта. 

Также сہледует учитہывать некоторہые инженерہно-строитеہльные особеہнности 

защہищаемых объеہктов и возہможность исہпользованиہя того или иہного вещестہва 

для борہьбы с огнеہм. 

К основным цеہлям проектہирования сہистем протہивопожарноہй защиты 

отہносятся [36]: 

 своевременная неہйтрализациہя всех очаہгов возгорہания до моہмента 

достہижения критہических фаہкторов пожہара; 

 ликвидация оہгня до момеہнта превышеہния пределہа 

огнеустойчивости конструкцہионных элеہментов здаہния; 

 нейтрализация очہагов возгорہания с минہимальным уہщербом для 

мہатериальныہх ценностеہй объекта; 

 предотвращение оہпасности, сہвязанной с рہазрушением 

теہхнологичесہкого оборуہдования. 
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План пожаротуہшения объеہкта, включہаемый в проеہктную 

докуہментацию, доہлжен предусہматривать, что прہименяемые устہановки долہжны 

выполнہять также и роہль сигнализہации, оповеہщающей о возہгорании на объеہкте 

и переہдающей сигہналы на систеہму управлеہния эвакуаہцией персоہнала. 

Тип устаноہвки для борہьбы с пожароہм, способ неہйтрализациہи огня, а 

тہакже тип оہгнетушащих веہществ должеہн выбиратьсہя проектируہющей 

органہизацией в соотہветствии с учетоہм вероятноہй пожароопасности, а также 

фہизико-химичесہких параметроہв материалоہв и вещестہв, которые моہгут 

пребывать вہнутри помеہщения, а тہакже оборуہдования, которое тہам 

используетсہя. 

Выполняя проеہктирование пожаротушения следует преہдусмотреть, что 

в сہлучае срабہатывания устہановки пожہаротушения, доہлжна предусہматриватьсہя 

подача исہполнительноہго сигнала нہа устройстہва, отключہающие 

техноہлогическое оборуہдование, иہмеющееся нہа защищаемоہм объекте. 

Нормы проеہктирования аہвтоматичесہкого пожаротуہшения с 

прہименением этہих установоہк предусматрہивают, что оہни должны вہыполнять 

дہве функции: лоہкализации возہгорания и туہшения открہытых очагоہв пламени. 

Процедура проеہктирования сہистемы пожہаротушения вہключает в себہя 

следующие этہапы: 

 сбор инфорہмации о заہщищаемом объеہкте; 

 составление теہхнического зہадания; 

 выбор метоہда тушения поہжара и огнетуہшащих вещестہв; 

 подбор оборуہдования; 

 составление сہамого проеہкта; 

 согласование проеہктной докуہментации с поہжарным надзороہм МЧС; 

 сдача проеہкта заказчہику. 

Автоматизированная сہистема пожہаротушения дہля ТРЦ (ТРہК) должна 

вہключать в состہав следующہие элементہы: 

1. Система протہивопожарноہй сигнализہации; 

2. Система опоہвещения и эہвакуации; 
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3. Система автоہматического поہжаротушениہя. 

Все перечисہленные устہановки упрہавляются с еہдиного приемо-

контрольного пуہнкта, которہый осущестہвляет упраہвление всеہми 

исполнитеہльными мехہанизмами. 

Последовательность еہго действиہй примерно сہледующая:  

1. Получив увеہдомление об обہнаружении очہага возгорہания, включہаются 

систеہма оповещеہния и аудио-уہведомления; 

2. Осуществляется отсечеہние и локаہлизация очہага возгорہания при 

поہмощи водянہых завес и протہивопожарныہх экранов (ہштор), парہаллельно 

вہключаются устہановки дымоудаления и произвоہдится отсыہлка тревожہного 

сигнаہла на пульт в дہиспетчерскоہй. 

Наиболее теہхнически грہамотные систеہмы автоматہизированноہго 

пожаротуہшения в торہговых компہлексах явлہяются гибрہидными и объеہдиняют 

несہколько типоہв с одной иہли нескольہкими насосہными станцہиями. Областہь их 

примеہнения обусہловлена спеہцификой тоہвара, нахоہдящегося в поہдконтрольноہм 

секторе. 

Дренчерные системы исہпользуются дہля отсеканہия пламени в кہачестве 

воہдяных завес, дہля тушения торہговых залоہв с пищевыہми продуктہами и 

товароہм, не боящہимся воздеہйствия влаہги, для лиہквидации возہгораний на 

теہхнических этہажах и в поہдземных парہковках [37]. 

Спринклерные установки прہименяются в отہделах со сہложной 

плаہнировкой и обہилием небоہльших помеہщений [38]. 

Установки дہля тушения тоہнкораспылеہнной водой реہкомендуютсہя к 

применеہнию в торгоہвых залах, торہгующих элеہктроникой и 

эہлектроаппарہатурой, таہк как испоہльзование гہазовых, пороہшковых или 

аэрозоہльных огнетуہшащих вещестہв в общестہвенных местہах с большہим 

потоком лہюдей имеет суہщественные оہграничения. Дہля повышенہия 

эффектиہвности  в воہду могут добہавлять разہличные поверہхностно актہивные или 

абсорбہирующие веہщества: 

 фаерсорб; 
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 сульфанолы; 

 сульфанаты натрия; 

 смачиватели, сہнижающие поہверхностное нہатяжение. 

Таким образоہм, для торہгово-развлеہкательных цеہнтров оптиہмальным 

варہиантом явлہяется монтہаж спринклерных систем поہжаротушениہя, в которہых в 

качестہве огнетушہащего вещестہва используетсہя вода. По срہавнению с прочہими 

противоہпожарными сہистемами, воہдяные устаہновки не сہпособны прہичинить 

вред здороہвью людей, которہые находятсہя рядом с нہими. К тому же воہда 

обладает цеہнным свойстہвом: в проہцессе парообрہазования оہна расширяетсہя в 

объёме боہлее, чем в 1500 рہаз. Образуہющееся огроہмное паровое обہлако 

вытесہняет воздуہх, в состаہве которого прہисутствует кہислород – необہходимая 

состہавляющая дہля развитиہя горения. А это зہначит, что дہля воды своہйствен 

эффеہкт объёмноہго тушения, бہлагодаря котороہму она созہдаёт все усہловия для 

изоہлирования очہага возгорہания. Кроме тоہго, вода яہвляется деہшёвым и 

достуہпным матерہиалом, которہый с помощہью спринклерных установок моہжно 

легко поہдать к месту поہжара. 

 

2.4 Системہа пожарной безоہпасности торہгово-развлеہкательного цеہнтра  

 

Пожарная безоہпасность ТہРК обеспечہивается систеہмами 

предотہвращения поہжара и протہивопожарноہй защиты, в тоہм числе 

орہганизационہно-техничесہкими меропрہиятиями (рہис.5) [39].  

 

Рисунок 5 – Обеспечеہние пожарноہй безопасностہи объекта 

 

Система преہдотвращениہя пожара достہигается преہдотвращениеہм 
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образоваہния горючеہй среды и (ہили) предотہвращением обрہазования в горہючей 

среде (ہили внесенہия в нее) источہников зажиہгания.  

Организационно-технические мероہприятия вкہлючают в себہя: 

 организацию поہжарной охрہаны (доброہвольные поہжарные друہжины); 

 паспортизацию веہществ, матерہиалов, издеہлий, зданиہя в части 

обесہпечения поہжарной безоہпасности; 

 привлечение обہщественностہи к вопросہам обеспечеہния пожарноہй 

безопасностہи (участие в состہаве добровоہльных пожарہных формироہваний); 

 организацию обучеہния работающих правилам поہжарной безоہпасности 

нہа производстہве, а насеہления - в порہядке, устаہновленном прہавилами поہжарной 

безоہпасности; 

 разработку и реہализацию норہм и правил поہжарной безоہпасности, 

иہнструкций о собہлюдении протہивопожарноہго режима и деہйствиях люہдей при 

возہникновении поہжара; 

 изготовление и прہименение среہдств нагляہдной агитаہции по 

обесہпечению поہжарной безоہпасности; 

 определение порہядка хранеہния вещестہв и материہалов, тушеہние 

которыہх недопустہимо одними и теہми же средстہвами, в заہвисимости от иہх 

физико-хہимических и поہжароопасныہх свойств; 

 нормирование чہисленности лہюдей в ТРК по усہловиям безоہпасности 

иہх при пожаре; 

 разработку мероہприятий по деہйствиям адہминистрациہи, рабочих, 

сہлужащих и посетہителей на сہлучай вознہикновения поہжара и оргہанизацию 

эہвакуации лہюдей. 

Система протہивопожарноہй защиты достہигается прہименением: 

 средств поہжаротушениہя и соответстہвующих видоہв пожарной 

теہхники; 

 автоматических устہановок пожہарной сигнہализации и поہжаротушениہя; 

 основных строہительных коہнструкций и мہатериалов с 

норہмированнымہи показатеہлями пожарہной опасностہи; 
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 пропитки коہнструкций объеہктов антипہиренами и нہанесением нہа их 

поверہхности огнезہащитных крہасок (состہавов); 

 устройствами, оہграничиваюہщими распрострہанения пожہара; 

 организацией с поہмощью технہических среہдств, включہая 

автоматہические, сہвоевременноہго оповещеہния и эвакуہации людей; 

 применением среہдств коллеہктивной и иہндивидуальہной защиты лہюдей 

от опہасных фактороہв пожара; 

 применением среہдств противодымной защиты. 

Следует отہметить, что аہвтоматичесہкие системہы противопоہжарной 

защہиты – наибоہлее эффектہивные средстہво борьбы с поہжарами. В отہличие от 

ручہных устройстہв они обесہпечивают оہперативную и резуہльтативную 

лоہкализацию возہгораний с мہинимальным рہиском для жہизни и здороہвья. 

Надежہность систеہм пожаротуہшения и автоہматической поہжарной сигہнализации 

обесہпечивается рہядом меропрہиятий, осуہществляемыہх, как при 

проеہктировании, тہак и при неہпосредствеہнной эксплуہатации.  

 

2.5 Краткаہя характерہистика объеہкта 

 

Торгово-развлекательный цеہнтр «Радугہа» располоہжен по адресу: 

Кеہмеровская обہласть, г.Тайга, ул. 40 лет Оہктября, 18. 

Организационно-правовая форہма – Общестہво с огранہиченной 

отہветственностہью. 
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Рисунок 6 – Прہинципиальнہая организہационная струہктура упраہвления 

ТРЦ «Радугہа» с исполہьзованием коہнцепции стрہатегическоہго хозяйстہвенного 

поہдразделениہя 

 

Торгово-развлекательный цеہнтр состоит из: 

 встроенной нہадземной неотہапливаемой аہвтостоянки зہакрытого тہипа 

под здہанием на отہметке минус 3.90ہ, площадہью до 13000 кہв. м.; 

 предприятий торہговли и обہщественного пہитания на 3-ہх этажах 

цеہнтра, с антресоہлями для рہазмещения торہговых, адмہинистративہных, бытовہых 

и техничесہких помещеہний, площаہдь этажа нہа отметках 0.00, 3.600, 7.200ہ до 

26000 кہв. м.; 

 оздоровительного цеہнтра, которہый включает в себہя детский кہлуб на 

отм.0.000, фہитнес центр нہа отметке 3.600 и фудкорт на отметке 7.200ہ, с 

плоہщадью этажہа до 2600 кв.м. 

Этаж на отہметке минус 3.900ہ включеہн в число нہадземных этہажей. 

Осноہвные входы в торہгово-развлеہкательную чہасть зданиہй размещенہы на 

отметہках от минус 3.900 до мہинус 1.950. 



39 

В осях Р-С/7-3ہ и П-Р/12-15 здаہния предусہмотрены проеہмы в 

междуэтہажных переہкрытиях, в тоہм числе длہя размещенہия эскалатороہв, 

траволаторов, пешеходнہых транспортероہв. 

В центральہной части зہдания размеہщается двуہхсветное поہмещение с 

торہговыми плоہщадями проہдовольствеہнного дискаунтера (торговый зہал 

гипермарہкета). 

Основные хہарактеристہики: 

 высота здаہния – до 18 м.; 

 этажность зہдания – 4 этہажа, в том чہисле, встроеہнной автостоہянки 1 

этаہж, торгово-рہазвлекателہьной части зہдания – 3 этہажа; 

 степень огہнестойкостہи торгово-рہазвлекателہьного центрہа – II; 

 класс конструہктивной поہжарной опасہности зданہия – С0; 

 здание мноہгофункционہальное. 

Классы фунہкциональноہй пожарной оہпасности груہпп размещаеہмых 

помещеہний – Ф 3.1 (ہпредприятиہя торговли), Ф 3.2ہ (предприہятия 

общестہвенного питہания), Ф3.6 – (ہдетский клуб с фہитнес центроہм), Ф 5.1 

(теہхнические поہмещения, обсہлуживающие зہдание), Ф 5.2ہ (автостоہянки, 

технہические, кہладовые, сہкладские и зہагрузочные поہмещения), Ф 4.3ہ (офисные 

поہмещения). 

Здание разہделено на 6 поہжарных отсеہков противоہпожарными стеہнами 1-

го тہипа и переہкрытиями 1-ہго типа. 

Согласно требоہваниям норہмативных доہкументов в обہласти пожарہной 

безопасہности проеہктируемый объеہкт должен бہыть защищеہн автоматичесہкой 

пожарноہй сигнализہацией, кроہме помещенہий: 

 с мокрыми проہцессами (дуہшевые, санузہлы, охлаждہаемые камерہы, 

помещенہия мойки и т.ہп.); 

 венткамер (приточныہх, а также вہытяжных, не обсہлуживающих 

проہизводственہные помещеہния категорہии А или Б), нہасосных воہдоснабжениہя, 

бойлернہых и др. поہмещений длہя инженерноہго оборудоہвания зданہия, в которہых 

отсутстہвуют горючہие материаہлы; 



40 

 категории В4 и Д по пожарноہй опасностہи; 

 лестничных кہлеток. 

Анализ систеہмы пожарноہй безопасностہи торгово-рہазвлекателہьного 

центрہа «Радуга» позہволяет опреہделить необہходимые мерہы по повышеہнию 

уровня протہивопожарноہй защиты. Прہи этом непосреہдственный аہнализ 

включہает следуюہщие этапы: 

 анализ преہдотвращениہя образоваہния горючеہй среды в ТہРЦ; 

 анализ преہдотвращениہя образоваہния источнہика зажигаہния в горючеہй 

среде; 

 анализ систеہмы активноہй и пассивہной противоہпожарной зہащиты; 

 анализ выпоہлнения оргہанизационно-теہхнических мероہприятий. 

Результаты аہнализа плотہности пожарہной нагрузہки в торгоہво-

развлекہательных цеہнтрах свидетеہльствуют, что ее зہначения коہлеблется в 

дہиапазоне 400-800 МہДж/м
2
. Однако в неہкоторых лоہкальных случہаях это 

знہачение может мہногократно уہвеличиватьсہя до 5000-7000 МہДж/м
2
. 

В здании оہдновременно в обрہащении нахоہдится довоہльно широкہий 

ассортиہмент вещестہв и материہалов: продуہкты питаниہя в бумажноہй, 

пластикоہвой упаковہке; бытоваہя химия; теہкстильная проہдукция (постеہльное 

белье, оہдежда); обуہвь; посуда из пہластика; кہанцтовары; эہлектротоварہы; бумага 

  ..ны и т.дہянные поддоہдерев ;(киہкартонные коробہ)

Торговая и сہкладская зоہна характерہизуется боہльшим количестہвом 

товара и боہльшой плотہностью разہмещения и хрہанения. 

Таким образоہм, основныہми горючимہи материалہами в зданہии торговоہго 

комплексہа являются: буہмага; текстہильные издеہлия; пластہик; резина; дреہвесина. 

Кроме того, поہжарную нагрузہку также форہмируют автоہмобили, 

наہходящиеся нہа автостояہнке ТРЦ. 

Анализ покہазывает, что сہпециальных сہистемных реہшений и 

мероہприятий, нہаправленныہх на уменьہшение пожарہной нагрузہки, в ТРЦ не 

осуہществляетсہя. Основнаہя причина – это отсутстہвие норматہивных требоہваний 

по оہграничению поہжарной нагрузہки. К тому же оہграничение поہжарной 
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нагрузہки сопряжеہно с сокраہщением торہговых площہадей, что буہдет сказывہаться 

на эہкономическоہй деятельностہи центра. 

Тем не менее некоторые реہжимные мероہприятия на объеہкте проводہятся: 

 использование прہи строителہьных и отдеہлочных работہах только 

оہгнестойких (ہнегорючих) мہатериалов, что поہдтверждаетсہя соответстہвующими 

сертہификатами; 

 применение мہатериалов дہля отделки стеہн и потолкоہв с допустہимой 

пожарہной опасностہью. 

В ТРЦ осноہвными источہниками зажہигания явлہяются: 

 тепловое проہявление элеہктрической эہнергии в вہиде короткہих 

замыканہий, большиہх переходнہых сопротиہвлений, переہгрузкой сетеہй и 

оборудоہвания, пробоеہм, а также рہазрядами атہмосферного эہлектричестہва; 

 открытый оہгонь и искрہы – неостороہжное обращеہние с огнеہм, 

нарушенہие противоہпожарного реہжима и регہламента проہведения огہневых 

работ, куреہние и т.п. 

Для предотہвращения обрہазования в горہючей среде источہников 

зажиہгания предусہмотрено выہполнение сہледующих мероہприятий: 

 проектирование, моہнтаж, экспہлуатация эہлектрическہих сетей, 

эہлектроустаہновок и элеہктрических изہделий, а тہакже контроль зہа их 

техничесہким состояہнием осущестہвляется в соотہветствии с требоہваниями 

норہмативных доہкументов по эہлектроэнерہгетике; 

 в помещениہях установہлено электрооборуہдование со стеہпенью защитہы 

оболочек, исہходя из клہасса зон по ПУЭ; 

 с целью преہдотвращениہя перегрузہки и защитہы от коротہкого 

замыкہания силовہые и осветہительные эہлектрическہие сети имеہют автоматہы 

защиты, что исہключает возہникновение поہжара от укہазанных фаہкторов; 

 соединения тоہковедущих жہил электроہпроводов вہыполнены пہайкой, 

опрессовкой, специальہными зажимہами, что исہключает возہникновение поہжара 

от переہгрева провоہдов в резуہльтате высоہких перехоہдных сопротہивлений; 
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 изоляция тоہковедущих жہил электроہпроводов поہдвергнута 

исہпытаниям нہа предмет соہпротивлениہя с целью оہпределения эффеہктивности 

зہащитных своہйств. 

При эксплуہатации элеہктроустаноہвок действуہющими инструہкциями 

запреہщено: 

 использовать прہиемники элеہктрической эہнергии в усہловиях, не 

соотہветствующиہх требованہиям инструہкций заводоہв изготовитеہлей, или 

прہиемники, иہмеющие неисہправности, которہые в соответстہвии с инструہкцией 

по эہксплуатациہи, могут прہивести к поہжару, а таہкже эксплуہатировать 

эہлектропровоہда и кабелہи с поврежہденной или потерہявшей защитہные свойстہва 

изоляциеہй; 

 пользоваться поہврежденнымہи розеткамہи, рубильнہиками, друہгими 

электроустановочными изделиями; 

 обертывать эہлектролампہы и светилہьники бумаہгой, тканьہю и другимہи 

горючими мہатериалами, а тہакже эксплуہатировать сہветильники со сہнятыми 

колہпаками (рассеивателями), предусмотреہнными конструہкцией светہильника; 

 пользоваться эہлектроутюгہами, электроہплитками, эہлектрочайнہиками и 

друہгими электроہнагревателہьными приборہами, не имеہющими устроہйств 

теплоہвой защиты, без поہдставок из неہгорючих теہплоизоляциоہнных матерہиалов, 

искہлючающих оہпасность возہникновения поہжара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества 

и материалы. 

Управление освещением осуществляется выключателями по месту и 

автоматическими выключателями со щитов освещения.  

Пассивная противопожарная защита на объекте обеспечивается 

принятыми объемно-планировочным и конструктивным решениям. 
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Основные требования к указанным решениям изложены в СП 

2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 154.13130.2013, СП 1.13130.2009. 

Нарушений технических нормативных правовых актов не выявлено. 

При экспертизе объемно-планировочных решений исследовались 

требования, предъявляемые к: 

 этажности; 

 площадям этажей, пожарных отсеков; 

 разделению отсеков на пожарные секции; 

  максимальной площади помещений; 

 размещению взрыво- и пожароопасных помещений на этажах; 

 высоте этажей и помещений, прежде всего с массовым пребыванием 

людей; 

 размещению помещений другого назначения в здании ТРЦ; 

 допустимости и соответствию размещения помещений разного 

функционального назначения и пожарной опасности смежно друг с другом; 

 изоляции подвальных и цокольных этажей, лестничных клеток 

здания. 

При экспертизе конструктивных решений исследованы вопросы: 

 необходимости противопожарных стен и зон; 

 требуемого количества противопожарных стен для деления здания на 

пожарные отсеки; 

 наличие фундаментов у противопожарных стен; 

 пересечение противопожарными стенами строительных конструкций 

и этажей; 

 высота противопожарных стен; 

 расстояние между проемами в противопожарных стенах при 

примыкании одной части здания к другой под углом; 

 наличие и устройство вентиляционных и дымовых каналов в 

противопожарных стенах; 
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 допустимость и устройство проемов в противопожарных стенах; 

 наличие и защита проемов в противопожарных стенах; 

 наличие на пересечении стен коммуникациями устройств, 

предотвращающих распространение горения; 

 защита отверстий и проемов в противопожарных стенах; 

 необходимость и устройство противопожарных перегородок, 

перекрытий, их тип; 

 пределы огнестойкости и пределы распространения огня перегородок, 

перекрытий; 

 допустимость пересечения перегородками подвесных потолков; 

 присутствие в местах пересечения противопожарных перекрытий 1-го 

типа коммуникациями устройств, предотвращающих распространение горения; 

 защита проемов в противопожарных перегородках; 

 необходимость устройства, наличие и тип противопожарных дверей, 

окон, ворот и люков, их пределы огнестойкости; 

 присутствие уплотнений в дверных притворах; 

 наличие и состояние устройств самозакрывания дверей; 

 исправность механизмов открытия окон; 

 необходимость устройства и наличие тамбур-шлюзов, открытых 

тамбуров; 

 соответствие пределов огнестойкости элементов тамбур-шлюза; 

 размеры тамбур-шлюзов, наличие подпора воздуха, величина 

подпора. 

Активная противопожарная защита обеспечивается специальными 

техническими устройствами, к которым относят: 

 система пожарной сигнализации; 

 система пожаротушения; 

 система оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

 система наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; 
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 система дымоудаления. 

На указанные системы специалисты возлагают большие надежды в 

случае пожара, так как они позволяют оперативно отреагировать на ситуацию и 

обеспечить своевременную эвакуацию людей.  

Стоит напомнить, что при пожаре в торгово-развлекательном центре 

«Зимняя вишня» в г. Кемерово (Российская Федерация) в момент пожара 

система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией 

находились в выключенном состоянии, а системы пожаротушения и 

дымоудалении вообще отсутствовали. Работающая система вентиляции только 

усугубляла обстановку – воздушные потоки разгоняли огонь и дым по 

соседним с игровой зоной помещениям. 

Эти грубейшие нарушения многие специалисты оценивают в качестве 

основных причин гибели 64 человек, в том числе 41 ребенка. 

При проведении анализа противопожарной защиты исследуемого 

объекта выяснилось, что организационные мероприятия по пожарной 

безопасности на объекте руководством и персоналом проводятся формально – 

«для галочки», что недопустимо для обеспечения общей безопасности. В связи 

с этим необходимы мероприятия по актуализации систем автоматической 

защиты объекта от возгораний и защиты сотрудников и посетителей при 

нештатных ситуациях: задымлениях, возгораниях, пожарах, экстренной 

эвакуации и т.д. 

На основании вышесказанного в следующем разделе будет проведен 

более детальный анализ технического состояния существующей 

автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты здания, а 

также выполнены инженерные расчеты по проверке системы противодымной 

защиты. 
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3 Расчеты и аналитика 

 

3.1 Автоматическая пожарная сигнализация 

 

Автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС) предназначена 

для своевременного обнаружения очага пожара и сообщения о месте его 

возникновения на пост охраны либо в место с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала, а также включения системы оповещения людей о пожаре 

и управления инженерным оборудованием здания (отключения общеобменной 

вентиляции и включения систем противодымной вентиляции).  

АПС позволяет обеспечить возможность решения следующих задач: 

 контроль обстановки в защищаемых помещениях, защита 

материальных ценностей, находящихся в них; 

 защиту собственных ресурсов системы; 

 реализацию необходимых мер по защите жизни и здоровья людей, 

находящихся в помещениях. 

АПС формирует сигнал тревоги о пожаре от автоматических и ручных 

пожарных извещателей. 

Все применяемое оборудование отвечает нормам и требованиям 

СП5.13130.2009 [1] и имеет сертификаты соответствия и пожарной 

безопасности. 

Проектом предусматривается АПС адресного типа. Построение системы 

АПС предусматривается на базе интегрированной системы охраны «Орион» 

производства ЗАО НВП «Болид» (г.Королев). Выбор данного оборудования 

обуславливается гибкостью и многофункциональностью системы, а также 

наличием возможности ее расширения до 127 управляемых приборов.  

Функции контроля и управления системой выполняет пульт контроля и 

управления (далее – ПКУ) С2000М, который является главным узлом 
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управления системой и соединен с автоматизированным рабочим местом 

(АРМ) – персональным компьютером. ПКУ С2000М и АРМ устанавливаются в 

помещении опорного пункта пожаротушения на отм.0.000 в осях Ж-И/1-5. Для 

оборудования данного объекта АПС применяются: контроллеры 

двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (шлейфы АПС), блоки контрольно-

пусковые С2000-КПБ (управляющие сигналы систем противопожарной 

защиты), блоки сигнально-пусковые С2000-СП4(24) (пуск дренчерной завесы в 

помещениях продовольственного дискаунтера на отм.0.000). Управление всеми 

приборами в системе производится с пультов С2000М по линии интерфейса 

RS-485. Установка всех перечисленных приборов, за исключением С2000М, 

возможна вне помещения охраны на высоте 2,2м от пола либо в ящике для 

аппаратуры, исключающем доступ посторонних лиц. 

Контроллер двухпроводной линии «С2000–КДЛ» анализирует состояние 

адресных датчиков и расширителей (до 127шт.), включаемых в его 

двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС), передает пульту по интерфейсу 

информацию об их состоянии. 

При появлении, контролируемых адресными извещателями, первичных 

признаков пожара (дым) контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ», 

проводя периодический опрос адресных извещателей двухпроводной линии 

связи, регистрирует состояние извещателей, формирует и передает по 

магистрали (интерфейсу) RS-485 сигналы тревожных событий «Внимание», 

«Пожар» и «Норма» на пульт контроля и управления «С2000М». 

Для отображения состояния разделов интегрированной системы 

безопасности используется АРМ. 

ПКиУ «С2000М» осуществляет прием тревожных сообщений от 

контроллера «С2000-КДЛ». На основе полученной информации, отображает 

информацию, вырабатывает управляющие команды на соответствующее 

оборудование (релейные блоки), которые, в свою очередь, выдают сигналы на 

управление системами противопожарной защиты и инженерным 

оборудованием объекта защиты. 
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Приемно-контрольные приборы и другое оборудование применяются в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, нормативных 

требований в области пожарной безопасности, технической документацией, с 

учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий 

в местах их размещения. Обеспечивается резерв емкости приемно-контрольных 

приборов не менее 10% от общего количества шлейфов при их числе 10 и 

более. 

Питание приборов осуществляется от резервных источников питания 

РИП-24 (24В-3А-17) исп.01, которые в свою очередь запитаны от сети 

переменного тока напряжением 220В, 50Гц. При отключении основного 

питания автоматически происходит переключение на питание от  резервной 

линии (далее – АВР). Резервированный источник питания обладает защитой от 

переполюсовки аккумуляторной батареи, защиту от короткого замыкания и 

перегрузки цепей с полным восстановлением работоспособности после 

устранения неисправности и наличием дистанционного выхода пропадания 

сетевого (основного) питания и короткого замыкания цепей. 

В защищаемых помещениях проектом предусматриваются к монтажу 

извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 

212-34А (ДИП-34А-01-01), а также извещатели тепловые линейные 

(термокабель) через адресные расширители С2000-АР2 в неотапливаемой 

автостоянке в соответствие с положениями приложения М СП5.13130.2009. 

Извещатель адресный пожарный дымовой «ДИП-34А» при превышении 

«порога запыленности» формирует сигнал «требуется обслуживание». При 

начальном задымлении в помещениях происходит переход извещателя 

пожарного дымового адресно-аналогового «ДИП-34А» в состояние 

«Внимание», а при дальнейшем увеличении концентрации дыма – в состояние 

«Пожар».  

На путях эвакуации (у эвакуационных выходов) и у шкафов пожарных 

кранов, проектом предусматривается установка извещателей пожарных ручных 

адресных ИПР513-3А с целью оперативной подачи сигнала о пожаре на пост с 
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круглосуточным пребыванием дежурного персонала и включения систем 

противопожарной защиты здания (приложение Н СП5.13130.2009 [1]).  

Адресно-аналоговые пожарные извещатели «ДИП-34А», «ИПР513-3А» 

и адресные расширители С2000-АР2 подключаются с помощью двухпроводной 

линии связи к контроллеру двухпроводной линии «С2000-КДЛ». 

АПС выполняется без права отключения, для обеспечения 

круглосуточной работы пожарных извещателей.  

В местах пересечения кабелями (шлейфами и линиями связи АПС и 

СОУЭ) противопожарных преград проектом предусматривается применение 

универсальных сертифицированных кабельных проходок. 

Размещение пожарных извещателей производится в строгом 

соответствии с разделом 13.3 СП 5.13130.2009 [1]. 

Количество автоматических пожарных извещателей определяется 

необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади 

помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени – и по 

контролируемой площади оборудования. 

Пульт контроля и управления «С2000М», входящий в состав системы 

АПС, производен фирмой ЗАО НВП «Болид» и предназначен для 

использования в составе системы охранно-пожарной сигнализации на средних 

и больших объектах. Работает совместно с приемно-контрольными приборами 

«Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С200-4», «Сигнал-20» серия 02, контроллерами 

двухпроводной линии «С2000КДЛ», приборами приемно-контрольными и 

управления «С2000-АСПТ», релейными блоками «С2000-КС», блоками 

индикации «С2000-БИ», контроллерами управления доступом «С2000-2» [2].  

Основные функции: 

 контроль до 127 приборов, подключенных к пульту по интерфейсу 

RS-485; 

 отображение на жидкокристаллическом индикаторе, регистрация на 

принтере и протоколирование в энергонезависимом буфере всех происходящих 

в системе событий; 
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 сигнализация тревог на встроенном звуковом сигнализаторе; 

 объединение шлейфов в разделы; 

 управление взятием/снятием и контроль состояния разделов как с 

пульта, так и с клавиатур; 

 разграничения полномочий пользователей на основе системы 

паролей; 

 автоматическое управление релейными выходами Блока «С2000-СП1» 

в соответствии с состоянием разделов; 

 передача происходящих в системе событий блоку индикации «С2000-

БИ». 

Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (далее – 

контроллер), входящий в состав системы передачи извещений «СПИ-2000А» 

АЦДР.425621.001 интегрированной системы охраны «Орион», предназначен 

для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния 

адресных зон (зон), которые могут быть представлены адресными охранными, 

пожарными и охранно- пожарными извещателями и/или контролируемыми 

цепями (далее – КЦ) адресных расширителей (далее – АР), управления 

выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в 

двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС), выдачи тревожных извещений 

при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и 

управления «С2000» (ПКУ) (версии 1.20 и выше) или компьютер по 

интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными 

адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в 

состав разделов системы [2].  

Возможность работы по интерфейсу RS-485 позволяет использовать 

контроллер в интегрированной системе охраны «Орион».  

Встроенные тактики работы контроллера также позволяют использовать 

его в инженерных системах (учет расхода ресурсов, управления 

исполнительными устройствами, терморегулирования). 
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Конструкция контроллера не предусматривает его использование в 

условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во 

взрывопожароопасных помещениях.  

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение контроллера 

соответствует категории размещения 03 по ОСТ 25 1099-83.  

По устойчивости к климатическим воздействиям контроллер 

выпускается в исполнении 3 по ОСТ 251099-83, но для работы при температуре 

от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 °С).  

Основные характеристики: 

 напряжение питания контроллера от внешнего источника питания 

постоянного тока – от 10,2 до 28,4 В (например, «РИП-12», «РИП-24» и т.п.). 

Количество вводов питания – 2; 

 потребляемая мощность контроллером – не более 4 Вт;  

 потребляемый ток контроллером при питании от источника с 

выходным напряжением 12 В:  

а) максимальное значение – не более 400 мА;  

б) типовое значение при отключенных АУ – 80 мА;  

в) типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА 

каждое – 160 мА; 

потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным 

напряжением 24 В:  

а) максимальное значение – не более 200 мА;  

б) типовое значение при отключенных АУ – 40 мА;  

в) типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА 

каждое – 80 мА. 

Контроллер обеспечивает питание всех подключенных АУ суммарным 

токопотреблением не более 100мА.  

Количество адресуемых зон (адресных извещателей и КЦ адресных 

расширителей, входов адресных счетчиков расхода, выходов реле сигнально-

пусковых блоков), подключаемых к контроллеру по двухпроводной линии 
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связи (информационная емкость), – 127.  

Количество подключаемых считывателей электронных ключей 

TouchMemory, Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом 

TouchMemory (1-Wire, μ-LAN) или Wiegand – 1.  

Емкость памяти кодов ключей TouchMemory (Proximity-карт, PIN-кодов) 

– 512.  

Расстояние от контроллера до считывателя – не более 100 м.  

Длина двухпроводной линии связи – не более 700 м при сечении жил 

проводов 0,75мм
2
 (диаметр жил не менее 0,9 мм) в режиме максимальной 

нагрузки в конце линии.  

Основные функции блока контрольно-пусковой «С2000-КПБ»: 

 управление шестью исполнительными устройствами (световые и 

звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или 

аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485; 

 контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств 

(отдельно на ОБРЫВ и КЗ); 

 защита от включения исполнительных устройств при различных 

неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов);  

 контроль массы и давления огнетушащего вещества в установках 

газового пожаротушения; 

 контроль срабатывания модулей пожаротушения;  

 передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000», 

ППКУП «С2000-АСПТ» или АРМ «Орион»; 

 контроль несанкционированного вскрытия корпуса блока;  

 контроль напряжения питания и наличия связи по интерфейсу RS-485; 

 встроенная диагностика работоспособности блока; 

 световая индикация состояния каждого выхода. 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-

аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-01-01» АЦДР.425232.002-01-01 (в 

дальнейшем – извещатель) применяется в системах пожарной сигнализации и 
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предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением 

дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем 

регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи 

извещений «Пожар», «Внимание» или «Норма» в ответ на адресный запрос от 

пульта контроля и управления (ПКУ) «С2000» или АРМ «Орион» через 

контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ». Кроме того, извещатель по 

запросу пульта сообщает о текущем состоянии, соответствующем уровню 

задымленности или запыленности дымовой камеры. 

На основе этого сообщения оператор пульта может принимать решение 

о проведении профилактики или ожидании сообщения «Внимание» при 

появлении дыма в начальной стадии пожара. 

Основные технические данные: 

 чувствительность извещателя, дБ/м - от 0,05 до 0,2; 

 инерционность извещателя, с - не более 10; 

 степень защиты оболочки - IP 41; 

 напряжение в линии связи, В - от 8 до 10; 

 потребляемый ток, мА - не более 0,5; 

 время технической готовности, с - не более 60; 

 диапазон температур, °С - от минус 30 до +55; 

 относительная влажность воздуха, % - до 93 при +40 °С; 

 масса, кг - не более 0,2; 

 температура транспортировки и хранения, °С - от минус 50 до +50; 

габариты, мм: 

– диаметр - не более 100; 

– высота - не более 52. 

Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР513-ЗА исп.01» 

АЦДР.425211.002-01 (в дальнейшем – извещатель) применяется в системах 

пожарной сигнализации и предназначен для охраны объектов от пожаров путем 

ручного включения сигнала пожарной тревоги при работе в составе комплекса 

технических средств «Орион» АЦДР.425513.016 ПС. Электропитание и 
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информационный обмен извещателя осуществляется по двухпроводной линии 

связи (ДПЛС) контроллера «С2000-КДЛ». 

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и 

относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям. 

В функции установки автоматической пожарной сигнализации входит 

выдача сигнала на управление системами инженерного оборудования и 

противопожарной защиты здания. К ним относятся: 

 система автоматического оповещения персонала и службы охраны в 

случае возгорания в контролируемых помещениях; 

 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования 

воздуха (выключение вентиляторов и закрытие огнезадерживающих клапанов); 

 включение систем противодымной вентиляции (включение 

вентиляторов подпора и дымоудаления, открытие клапанов дымоудаления); 

 отключение технологического оборудования, в том числе лифтов по 

следующему алгоритму: после принятия команды о возникновении пожара 

обеспечивается автоматический переход лифта в режим «пожарная опасность», 

при котором обеспечивается принудительное движение кабины на назначенный 

(в данном случае первый) этаж и ее фиксация на данном этаже с открытыми 

дверями. При возникновении пожара на основном посадочном (в данном случае 

первом) этаже в качестве назначенного предусматривается второй этаж здания, 

с которого осуществляется эвакуация. Выбор того или иного этажа в качестве 

назначенного осуществляется программированием системы автоматической 

пожарной сигнализации; 

 включение дренчерной завесы. 

Выдача сигнала на включение вышеуказанных систем противопожарной 

защиты здания производится с выходных реле блоков С2000-КПБ и С2000-

СП4(24). Программирование последовательности выдачи сигналов 

производится при пуско-наладке оборудования в соответствие с технической 

документацией на оборудование и действующими нормами и правилами. 
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Прибор управления техническими средствами оповещения «Танго-

ПУ/БП-8»предназначен для построения системы оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) до 5 типа. Зон оповещения – 8 ; напряжение питания 220В 

50Гц; подключаемый блок резервного питания 24В. 

Основные технические характеристики: 

 напряжение питания – (24±4)В; 

 максимальный потребляемый ток в дежурном режиме – 60мА; 

 максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар» – 80мА; 

 габаритные размеры «Танго-ПУ/БП-8» не более – 367×247×70мм; 

 масса нетто «Танго-ПУ/БП-8» – не более 2кг; 

 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP-41, по ГОСТ 14254; 

 средняя наработка прибора на отказ не менее 20000 ч; 

 срок службы прибора не менее 10 лет; 

 диапазон рабочих температур от +5 до +40
0
С; 

 степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех по ГОСТ 30379 – вторая. 

Зональный коммутатор – «Танго-ПУ/ЗК»предназначен для работы в 

составе систем управления оповещением и эвакуацией совместно с прибором 

управления «Танго-ПУ/БП-8» и рассчитан на 2 зоны оповещения. 

Коммутатор обеспечивает прием управляющих команд от прибора 

управления и передачу на  прибор необходимой информации по цифровой 

линии передачи данных. 

Основные технические характеристики: 

 напряжение питания – (24±4)В; 

 выходных линий управления оповещением и эвакуации – 4; 

 максимальный коммутируемый ток каждой линии управления – 5А; 

 потребляемый ток: 

 в дежурном режиме не более 65 мА, 
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 в режиме управления, без учета тока потребления нагрузок  - не более 

210мА; 

 габаритные размеры не более – 215×160×50 мм; 

 масса нетто не более – 0,9 кг; 

 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP-41 по ГОСТ 14254; 

 средняя наработка прибора на отказ не менее 20000 ч; 

 срок службы прибора не менее 10 лет; 

 диапазон рабочих температур от +5 до +40°С; 

 степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех по ГОСТ 30379 – вторая. 

Выносная микрофонная консоль – «Танго-МК-8»предназначена для 

передачи сигналов микрофона и внешних источников звуковых программ на 

объектовые приборы оповещения, подключается к прибору управления «Танго-

ПУ/БП», имеет встроенный микрофонный усилитель и кнопки выбора зоны 

трансляции, индикацию включенных выходов, содержит схему с 4-мя 

дополнительными фонограммами и соответственно кнопки выбора этих 

фонограмм. 

С панели «Танго-МК» можно осуществить трансляцию сигналов 

микрофона и внешнего источника звуковых программ по любому выходу 

любого зонального коммутатора, включить дополнительную фонограмму 

самой микрофонной консоли. 

Основные технические характеристики: 

 напряжение питания – (24±4)В; 

 максимальный потребляемый ток в дежурном режиме – 60мА; 

 максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар» – 60мА; 

 габаритные размеры «Танго-МК-8»без учета микрофона не более – 

190×140×55 мм; 

 масса нетто «Танго-МК-8» – не более 0,7 кг; 

 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP-41 по ГОСТ 14254; 
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 средняя наработка прибора на отказ – не менее 20000 ч; 

 срок службы прибора – не менее 10 лет; 

 диапазон рабочих температур – от +5 до +40°С; 

 степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех по ГОСТ 30379 – вторая. 

Зональные вызывное устройство – «Танго–УВ»предназначено для 

работы в составе систем управления оповещением и эвакуацией типа СО4 – 

СО5 совместно с зональным коммутатором «Танго-ПУ/ЗК» и трубкой 

вызывной «ТАНГО УВ-Т». 

Вызывное устройство обеспечивает речевую связь зоны оповещения с 

диспетчерской. 

Основные технические характеристики: 

 номинальная выходная мощность динамика 0,25 Вт; 

 диапазон эффективно воспроизводимых частот 500 Гц-4000 Гц; 

 для вызова диспетчера и ведения разговора «Танго-УВ» имеет 

вызывную кнопку на передней панели; 

 режим связи с диспетчером – полудуплекс; 

 габаритные размеры не более – 160×105×35 мм; 

 масса не более 0,3 кг; 

 средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч; 

 срок службы – не менее 10 лет; 

 диапазон рабочих температур – от плюс 5°С до плюс 40°С; 

 степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнитных 

помех по ГОСТ 30379 – вторая. 

Активная колонка – «Танго-ОП5» (оповещатель) содержит встроенный 

усилитель мощности. Для работы оповещателя необходима подача напряжения 

питания и речевого сигнала. В оповещателях предусмотрены клеммы для 

входного сигнала с максимальной (РЕЧ.ВХ.1) и половинной (РЕЧ.ВХ.2) 

мощностью. 
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Основные технические характеристики: 

 напряжение питания – (18 - 28) В; 

 максимальная среднеквадратичная электрическая мощность – 5 Вт; 

 максимальный потребляемый ток, не более – 350 мА; 

 диапазон воспроизводимых частот: 200 Гц – 10 кГц; 

 неравномерность амплитудно-частотной характеристики во всем 

диапазоне частот, не более – 3 дБ; 

 уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси излучателя при 

максимальной выходной мощности, не менее – 102 дБ; 

 эффективное входное сопротивление во всем диапазоне частот, не 

менее – 25 кОм; 

 диапазон рабочих температур: от +5° С до +40° С 

 габаритные размеры, не более – 165×115×65 мм; 

 масса, не более – 0,5 кг; 

 установленный срок службы, не менее – 8 лет; 

 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя – IP-41. 

Оповещатели «АСТО-12» планшетного исполнения со светодиодной 

подсветкой предназначены для визуальных уведомлений. Используются в 

качестве исполнительного элемента системы оповещения для указания путей 

эвакуационных выходов, предупреждения об опасности и работе систем 

пожаротушения и т.п. 

Основные технические характеристики: 

 напряжение питания – (9 - 14) В; 

 максимальный потребляемый ток, не более – 60 мА; 

 диапазон рабочих температур – от -10°С до +55°С; 

 установленный срок службы, не менее – 10 лет; 

 степень защиты оболочки – IP41; 

 по устойчивости к электромагнитным помехам – класс жесткости 2. 
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3.2 Противодымная защита и вентиляция 

 

Противодымная защита торгово-развлекательного комплексавключает 

комплекс решений, обеспечивающих незадымляемость эвакуационных путей, 

отдельных помещений и здания в целом.  

Решения по обеспечению противодымной защиты здания 

подразделяются на объемно-планировочные, конструктивные и специальные 

технические.  

К объемно-планировочным относят решения, предусматривающие: 

деление объема здания на пожарные отсеки и секции, изоляцию путей 

эвакуации от сложных помещений, изоляцию и размещение в плане и по 

высоте здания помещений с пожаро- и взрывоопасными технологическими 

процессами.  

Конструктивные решения предусматривают применение 

дымонепроницаемых ограждений конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости и надежной защитой устраиваемых в них проектов и 

технологических отверстий, а также применение специальных конструкций для 

удаления дыма в желаемом направлении: дымовых и вентиляционных шахт, 

люков, проемов. 

Специальные технические решения по противодымной защите зданий 

предусматривают создание систем дымоудаления с механическим или 

естественным побуждением.  

Целью подраздела является проверка соответствия требований СП 

7.13130.2009 Отопление вентиляция и кондиционирование[3] всего комплекса 

решений, обеспечивающих противодымную защиту здания торгово-

развлекательного комплекса, включая установление необходимости наличия в 
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отдельных помещениях дымоудаляющих устройств (шахт, люков) проверку их 

площади и конструктивного исполнения элементов конструкции. 

Сводные данные экспертизы приводятся в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Экспертиза противодымной защиты здания 

№ 

п/п 

Вопросы 

подлежащие 

проверке 

Требуется по нормам 

Ссылки на 

пункты 

норм 

Вывод о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

1 

Необходимость 

устройства и 

наличие систем 

дымоудаления 

из помещений 

Следует предусматривать 

систему дымоудаления 

для обеспечения 

безопасной эвакуации 

людей из здания при 

пожаре 

п. 7.2 [3] Соответствует 

2 

Способ 

удаления дыма 

из помещения 

В многоэтажных зданиях 

следует предусматривать 

вытяжные системы с 

механическим 

побуждением 

п.7.9 [3] Соответствует 

3 

Необходимость 

устройства и 

наличие 

системы 

дымоудаления 

из коридоров 

Системы вытяжной 

противодымной 

вентиляции для удаления 

продуктов горения при 

пожаре следует 

предусматриватьиз 

коридоров длиной более 

15 м 

п. 7.2, 

в) [3] 
Соответствует 

4 

Деление 

коридоров на 

секции 

Коридоры следует 

разделять 

противопожарными 

перегородками 2-го типа 

на отсеки протяженностью 

не более 60 м 

п.6.1.23 

[4] 
Соответствует. 

5 

Необходимость 

деления здания 

на дымовые 

зоны 

Площадь помещения 

следует принимать не 

более 1000 м2 

п. 7.8 [3] Соответствует 

6 

Наличие 

приспособлений 

для 

самозакрывания 

Двери лестничных клеток, 

ведущие в общие 

коридоры, двери 

лифтовых холлов должны 

п. 4.2.7 [5] Соответствует 
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№ 

п/п 

Вопросы 

подлежащие 

проверке 

Требуется по нормам 

Ссылки на 

пункты 

норм 

Вывод о 

соответствии 

1 2 3 4 5 

иметь приспособления для 

самозакрывания и 

уплотнения в притворах и 

не должны иметь запоров, 

препятствующих их 

открыванию без ключа 

7 
Подача воздуха 

в тамбур-

шлюзы 

Следует предусматривать 

в тамбур-шлюзы перед 

лифтами в подвальных и 

цокольных этажах и 

рассчитывать на 

обеспечение избыточного 

давления не менее 20 Па. 

п. 7.15. [3] Соответствует 

 

Анализ данных показывает, что в целом мероприятия противодымной 

защиты и вентиляции на объекте обеспечены. 

Противодымная защита автостоянки легковых автомобилей (цокольный 

этаж) осуществляется путем: 

 дымоудаления из автостоянки и рампы; 

 подпора воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы при выходах из 

автостоянки в помещения другого назначения, тамбуры лифтов и лестниц. 

 

3.3 Расчет систем противодымной защиты автомобильной парковки 

 

Автомобильная парковка была спроектирована, построена и введена в 

эксплуатацию полтора года назад. Парковка не оборудована системой 

дымоудаления в связи с чем, требуется рассчитать систему дмоудаления для 

автомобильной паковки. 

Площадь автомобильной парковкисоставляет 3000 м
2
, т.е. площадь 

дымовой зоны не более этой величины (п.7.4, [3]). В соответствие с п.7.9 [3] на 

защищаемую площадь принимается три дымоприемных устройства. 

Помещение для автомобильной парковки имеет следующие 
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характеристики: 

 высота помещения для хранения автомобилей - мН 3,3 ; 

 периметр ограждающих конструкций помещения - мРок 302 ; 

 мощность очага пожара при горении одного автомобиля– МВтQп 5,4 ; 

 расчетная температура наружного воздуха в теплый период года (г. 

Москва) - С026  [6]; 

 доля тепла, отдаваемая очагом горения, ограждающим конструкциям 

помещения равна - 4,0 . 

Определяем расход продуктов горения при горении одного автомобиля. 

Конвективная составляющая мощности очага пожара определяется по формуле: 

пQQ 1 , 

кВтМВтQ 27007,25,44,01  

(3.1) 

Расход дыма, поступающего с конвективной колонкой в подпотолочный 

слой, определяем по формуле: 

ZQGк
5

3

032,0 , 

скгGк /33,722700032,0 5

3

 

(3.2) 

Температура продуктов горения: 

в

окпомкp

пг t
ZHLFGс

Q
t , 

КСtпг 3555,8126
23,33023000012,033,709,1

2700 0  

(3.3) 

Плотности продуктов горения и наружного воздуха: 

i

i
T

353
, 

3/181,1
26273

353
мкгн , 

(3.4) 
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3/994,0
355

353
мкгпг  

Располагаемый перепад давления: 

пгнрасп ZHgР , 

ПаРрасп 4,2994,0181,123,381,9  

(3.5) 

Требуемая площадь отверстий дымоудаления: 

5,0
2 расппг

к

Р

G
F , 

2

5,0
24,5

4,22994,064,0

33,7
мF  

(3.6) 

(принимается три отверстия дымоудаления размерами – 1,0×2,1) 

Объемный часовой расход удаляемого дыма: 

пг

кG
L 3600 , 

чмL /26547
994,0

33,7
3600 3  

(3.7) 

Для обеспечения эффективного удаления продуктов горения из 

помещения автомобильной парковки принимаем вытяжную систему 

противодымной вентиляции с механическим побуждением.Расход воздуха, 

подаваемого в тамбур-шлюзы, отделяющие помещение автомобильной 

парковки от помещения иного назначения определяется по зависимости вида 

[7]: 

dr

drr
S

FnG
20

, 

чмскгGr /994/398,0
3678

20
7,22 3  

(3.8) 

где drS – характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию 
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дверей защищаемого тамбур-шлюза, м
3
/кг;  

n– количество дверей защищаемого тамбур-шлюза; 

drF – площадь двери защищаемого тамбур-шлюза, м
2
. 

Расчетные значения характеристики удельного сопротивления 

воздухопроницанию дверей защищаемых тамбур-шлюзов могут быть 

определены по соотношению вида: 

н

drS
5300

, 

3678
441,1

5300
drS  

3/441,1
28273

353
мкгн  

(3.9) 

где а - плотность наружного воздуха при расчетной температуреТа. 

Определим параметры вентилятора приточной системы подпоравоздуха 

в лестничную клетку типа Н2 при открытой двери здания и закрытых дверях 

лестничной клетки. Порядок расчета приведен в [8-9]. 

Здание общественное, трехэтажное,лестничная клетка без естественного 

освещения через остекленные проемыв наружных ограждениях; 

Расчетная температура наружного воздуха для зимнего периода года – -

28
0
С, скорость ветра 4,9 м/с;температура дыма 300

0
С (573 К). 

Исходные данные для расчета: высота этажа 4 м, уровень расположения 

воздухозаборного отверстия системы подпора в лестничную клетку 12 м; 

размеры одностворчатых дверей из коридора в лестничную клетку1,2×2,1 м; 

выход из здания через одинарный тамбур (две последовательные 

одностворчатые двери), размеры дверей 1,2×2,1 м, площадь лестничнойклетки 

20 м
2
; удельная характеристика воздухопроницания закрытых дверей 

лестничной клетки 2500 1/кг; открыта входная дверь из коридора в лестничную 

клетку, на всех этажах – закрыты. 

Плотность наружного воздуха определяем по формуле: 
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3353 353
1,44 /

273 28 273
н

н

кг м
t

 
(3.10) 

Плотность воздуха в здании: 

3353 353
1,22 /

273 16 273
в

н

кг м
t

 
(3.11) 

Наружное давление на наветренном фасаде: 

2

, 0,8 1
2

н в
НН i эт н в

V
Р g h i  

(3.12) 

Наружное давление на заветренном фасаде: 

2

, 0,6 1
2

н в
НЗ i эт н в

V
Р g h i  

(3.13) 

Давление внутри здания: 

, ,

,
2

НН i НЗ i

в i

Р Р
Р  

(3.14) 

Наружное давление на уровне воздухозабора: 

2

2

0,6
2

1,44 4,9
0,6 9,91 12 1,44 1,22 36,26

2

н в
вз вз н в

вз

V
Р g h

Р Па

 

(3.15) 

Результаты расчетов сводим в таблицу 3.2 

 

Таблица 3.2 – Сводный расчет системы вентиляции незадымляемой 

лестничной клетки 

№ этажа РНН,I, Па РНЗ,I, Па Рв,I, Па Рлк,I, Па 

1 13,82 -10,37 1,7 33,82 

2 5,19 -19,0 -6,93 42,43 

3 -3,45 -27,63 -15,56 51,28 

Забор воздуха  -36,26   

 

Эквивалентная площадь входных дверей здания^ 
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0,5
2 2

1 2

2

0,5
2 2

1

1/ 1 /

1
1,14

1 / 0,64 1,2 2,1 1 / 0,64 1,2 2,1

вх
f

f f

м

 

(3.16) 

Расход воздуха из лестничной клетки в коридор этажа пожара 

равеннулю. 

Расход воздуха через входную дверь здания: 

0,5

,1

0,5

2

1,14 2 1,44 33,82 10,37 12,86 /

вх п ЛК вхвх
G f Р Р

кг с

 
(3.17) 

Расход воздуха со второго этажа лестничной клетки на первый 

равенрасходу через входную дверь здания. Давление в лестничной клетке 

науровне второго этажа определяем по формуле: 

2 2
2,1

,2 ,1 2 2

12,86
30 33,82 30 42,43

1,44 20
ЛК ЛК

н лк

G
Р Р Па

f
 

(3.18) 

Характеристика воздухопроницаемости дверей лестничной клетки: 

1

0,5 0,5

2500
1574

2,1 1,2

уд

дв

п п

S
S кг м

Н В
 

(3.19) 

Расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из 

лестничнойклетки в внутрь здания на втором этаже, определяем по формуле: 

0,5 0,5

,2 ,2

,2

42,43 6,93
0,177 /

1574

ЛК в

Д

дв

Р Р
G кг с

S
 

(3.20) 

Расход воздуха в лестничной клетке с третьего этажа на второй равен 

сумме расходов воздуха со второго этажа на первый и расхода 

воздуха,фильтрующегося через щели дверей на втором этаже: 

3,2 2,1 ,2 12,86 0,177 13,04 /ДG G G кг с  (3.21) 

Давление в лестничной клетке на уровне третьего этажа: 
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2 2
3,2

,3 ,2 2 2

13,04
30 42,43 30 51,28

1,44 20
ЛК ЛК

н лк

G
Р Р Па

f
 

(3.22) 

Расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей из 

лестничнойклетки в внутрь здания на третьем этаже: 

0,5 0,5

,3 ,3

,3

51,28 15,56
0,206 /

1574

ЛК в

Д

дв

Р Р
G кг с

S
 

(3.23) 

Расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, равен сумме 

расходов воздуха с третьего этажа на второй и расхода воздуха, 

фильтрующегося через щели дверей на третьем этаже: 

3,2 ,3 13,04 0,206 13,25 /ЛК ДG G G кг с  (3.24) 

Объемный часовой расход воздуха (подачу вентилятора) определяемпо 

формуле: 

33600 3600 13,25
33115 /

1,44

ЛК
ЛК

н

G
Q м ч  

(3.25) 

Давление на оголовке лестничной клетки: 

,3 , 51,28 36,26 87,54в ЛК НЗ ВР Р Р Па  (3.26) 

 

3.4 Система оповещения и управленияэвакуацией людей при пожаре 

 

Проектом предусматривается четвертый тип системы оповещения и 

управления эвакуацией (далее – СОУЭ) на базе оборудования «Танго» 

производства ЗАО НПО «Авангардспецмонтаж» г.Смоленск, включающий в 

себя речевое (передача специальных текстов) оповещение, установку световых 

оповещателей «Выход» над дверями эвакуационных выходов и указателей 

направления движения, а также эвакуационных знаков пожарной безопасности, 

указывающих направление движения. Проектом предусматривается деление 

здания торгово-развлекательного центра на 7 зон пожарного оповещения: с 1 по 

4 в соответствие с пожарными отсеками автостоянки на отм.-3.900; 5 зона с 1 
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по 2 этажи (отм.0.000 и +3.900)  в осях Ж-С/1-21; 6 зона 3 этаж (отм.+7.800)  в 

осях Ж-С/1-21; 7 зона с 1 по 3 этажи (отм. 0.000,+3.900 и +7.900)  в осях А-Е/1-

8. Предусматривается обратная связь зон пожарного оповещения с помещением 

охраны посредством устройства симплексной селекторной связи на базе 

оборудования «Танго» (пульт селекторной связи с групповым и общим 

оповещением и переговорные устройства, устанавливаемые около 

эвакуационных выходов и пожарных кранов). 

Включение системы оповещения в автоматическом режиме происходит 

от срабатывания двух пожарных извещателей.  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре со 

средствами пожарной сигнализации выполняется без права отключения, с 

электропитанием по1-й категории. 

В состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре входят:  

 прибор управления техническими средствами оповещения «Танго-

ПУ/БП-8» (на 8 зон); 

 зональные коммутаторы – «Танго-ПУ/ЗК» 4 шт. (на 2 зоны 

оповещения каждый); 

 выносная микрофонная консоль – «Танго-МК-8» на 8 зон; 

 зональные вызывные устройства – «Танго–УВ» для обеспечения связи 

зоны оповещения с диспетчерской;  

 переговорная трубка диспетчера - «Танго–УВ/Т» 

 активная колонка – «Танго-ОП5» – 5Вт 

 совместно с приборами системы используются: 

 указатели путей эвакуации -  оповещатели пожарные серии «АСТО». 

 блок резервного питания - ИРПА 124/2-3. 

Прибор управления оповещателями предназначен для использования в 

составе автономной или централизованной системы оповещения людей в целях 

обеспечения безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных 

ситуациях. 
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Прибор обеспечивает: 

 запись речевых сообщений на встроенное цифровое устройство с 

последующей их трансляцией по линиям связи в заданные зоны оповещения по 

командам оператора или внешних устройств; 

 прямую трансляцию речевых сообщений от встроенного или 

внешнего микрофона, вызывных станций, а также по командам от 

территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

(ТАСЦО) по сигналам ГО и ЧС; 

 трансляцию музыкальных и других программ от внешних источников 

сигналов; 

 возможность трансляции речевых, звуковых и световых оповещений; 

 контроль исправности линий связи с индикацией неисправности; 

 автоматическое переключение электропитания с основного на 

резервное; 

 контроль состояния аккумуляторных батарей; 

 блокировку органов управления от несанкционированного доступа. 

Включение системы оповещения происходит тремя способами: 

 при возникновении возгорания в контролируемых помещениях, 

происходит появление первичных признаков пожара – дым (тепло), что 

приводит к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации 

(автоматической установки пожаротушения). Вследствие этого изменяются 

параметры электростатической цепи шлейфа сигнализации, при этом 

срабатывает  световая сигнализация на ППК, что дублируется внешними 

световыми и звуковыми оповещателями;  

 второй способ: при визуальном обнаружении очага пожара 

необходимо произвести сработку ручного пожарного извещателя ИПР513-3А 

путем нажатия, что в свою очередь будет зафиксировано приёмно-контрольным 

прибором, что так же дублируется внешними световыми и звуковыми 

оповещателями; 
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 кроме того, предусматривается ручное включение системы 

оповещения из помещения с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала с пульта управления СОУЭ, а также передача сообщений через 

микрофон. 

 

3.5 Автоматическая установка пожаротушения подземной парковки 

 

 

3.5.1 Назначение установки и основные технические решения 

 

Автоматическая установка водяного пожаротушения предназначена для 

обнаружения пожара, подачи сигнала тревоги и тушения пожара. 

Выбор средств автоматического пожаротушения выполнен с учетом 

-пожароопасности технологического процесса; 

-способа хранения пожароопасных веществ; 

-возможности распространения пожара в защищаемом помещении; 

-строительных конструкций; 

-источников водоснабжения и электроснабжения; 

-архитектурных особенностей здания. 

-важности объекта и заданного уровня технико-экономических 

показателей. 

Место выдачи сигнала о пожаре, состояния установки и место установки 

пульта сигнализации предусмотрено в помещение охраны. В помещении 

гарантируется наличие дежурного персонала, осуществляющего 

круглосуточный контроль за техническим состоянием и функционированием 

установки.  

Автоматическая установка пожаротушения включает в себя: 

- сети подводящих, питательных трубопроводов; 

- насосную станцию установки водяного пожаротушения; 

- помещение узлов управления (насосная станция пожаротушения); 
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-устройства для подключения передвижной пожарной техники; 

-комплекс технических средств для управления установкой 

пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода и сигнализации; 

Установка запитана от кольцевого водовода Ду 200 мм (2 врезки 

ДУ=200 мм, давление 0,1 МПа). В насосной станции с целью обеспечения 

требуемого расхода и напора в случае пожара, имеются 2 насоса марки К150-

125-315 предприятия ООО ПКП «Энергоснабкомплект»,  подача 160,9 м
3
/час, 

напор 0,27 МПа,  N двигателя 17,5 кВт. 

Установка водяного пожаротушения находится под постоянным 

давлением 0,4 МПа, создаваемым промежуточной гидропневмоемкостью 

мембранного типа V=100 л и жокей – насосом «Calpeda» MXN 205 (Q=1,2м
3
, 

H=54 м вод. ст, N=0,75 кВт), который также используется для компенсации 

утечки огнетушащего вещества (воды). 

В помещении насосной станции подземной автостоянки 

предусматривается 1 узел управления. Узел управления водяной. 

Предусматривается установка спринклерных оросителей СВВо12-Р68.03, 

устанавливаемых розеткой вверх. Все чертежи и расчетные схемы указаны в 

приложениях А-Д. 

 

3.5.2 Гидравлический расчет автоматической установки пожаротушения 

подземной парковки 

 

1. Определим давление на диктующем оросителе. Согласно технической 

информации на ороситель СВВ-12 и учитывая исходные данные к заданию 

(интенсивность составляет 0,16дм
3
/м

2
*с) по графику зависимости 

интенсивности орошения оросителей от давления на защищаемой площади 

определим, что давление на диктующем оросителе должно составлять 0,35 

МПа. 
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2. Определим количество воды, вытекающей через первый ороситель. 

Формула из СП5. Коэффициент К берем из технической документации на 

ороситель: 

q1 = 10K  

q1 = 10*0,47* = 2,78л/с 
(3.27) 

 

3. Определим ориентировочный диаметр трубопровода на участке схемы 

1-2: 

d1-2 = = =34,6 мм (3.28) 

Из таблицы СП5 подбираем трубу большего диаметра, DN=40мм 

(Km=28,7) и учитываем, что данная труба будет во всех местах соединения 

оросителей.  

4. Определим гидравлические потери давления на участке 1-2. 

h1-2 =  =  = 0,0094 МПа (3.29) 

5. Определим давление воды на оросителе 2: 

H2 = Hдик + h1-2 = 0,35 + 0,0094 = 0,359 МПа (3.30) 

6. Определим количество воды, вытекающей через второй ороситель: 

q2 = 10*0,47*  = 2,818 л/с  

7. Определим расход воды на участке 2-3: 

q2-3 = q1+q2 = 2,78+2,818 = 5,598 л/с 

8. Определим гидравлические потери давления на участке 2-3. 

h2-3 =  =  = 0,0038 МПа  

9. Определим давление воды на оросителе 3: 

H3 = 0,359 + 0,0038 = 0,3976 МПа  

10. Определим количество воды, вытекающей через 3 ороситель: 

q3 = 10*0,47* = 2,964 л/с  

11. Определим расход воды на участке 3-4: 
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q3-4 = q2-3+q3 = 5,598+2,964 = 8,562 л/с  

12. Определим гидравлические потери давления на участке 3-4. 

h3-4 =  =  = 0,089 МПа  

13. Определим давление воды на оросителе 4: 

H4 = 0,3976 + 0,089 = 0,4871 МПа  

14. Определим количество воды, вытекающей через 4 ороситель: 

q4 = 10*0,47* = 3,28 л/с  

15. Определим расход воды на участке 4-а: 

q4-а = q3-4+q4 = 8,562+3,28 = 11,842 л/с (3.31) 

16. Определим гидравлические потери давления на участке 4-а. 

h4-а =   = 0,085 МПа  

17. Определим давление воды в точке «а»: 

Hа = 0,4871 + 0,085 = 0,5726 МПа  

18. В пункте 3 было указано, что диаметр трубопровода в рядке 

принимаем равным 40мм. Но как видно из расчета выше, пункт 16, 

гидравлические потери получаются достаточно большими. В связи с чем, 

рассчитаем для участка 4-а ориентировочный диаметр трубопровода.  

Определим ориентировочный диаметр трубопровода на участке схемы 

4-а: 

d4-а =
 
= 70,91 мм  

Расход всего рядка 1 составит 22,3195 л/с. Давление 0,3604 МПа. 

19. Определим параметры участка «а-с». 

Диаметр трубопровода: 

dа-с =  = 97,352 мм  

Из таблицы СП5 подбираем трубу большего диаметра, DN=100 мм 

(Km=4322).  

Гидравлические потери давления: 
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hа-с =  = 0,002 МПа  

Давление воды в точке «С»: 

HС = 0,3604 + 0,002 = 0,3624 МПа  

20. Определим расход через рядок 2: 

Так как размещение оросителей в рядке №1 идентично расположению 

оросителей в рядке №2, то расход в рядке можно определить по соотношению: 

 =  (3.32) 

Выводим из формулы значение Qв:  

Qв = = = 22,382 л/с  

21. Определим диаметр трубопровода и потери давления на участке C-

D-E: 

Общий расход воды всей системы равен 44,701 л/с. 

dC-D-E =  = 107,77 мм.  

Из таблицы СП5 выбираем трубу большего диаметра, DN=100мм 

Определим гидравлические потери давления: 

hC-D-E =  = 0,01 МПа  

 

3.5.3 Определение параметров насосной станции  

 

Произведя гидравлический расчет системы, осуществим выбор узла 

управления и питающего насоса.  

Выберем узел управления спринклерный с электроприводом марки «УУ-

С100/1,6В-ВФ.О4-01» ЗАО «Спецавтоматика».  

Из методики расчета СП5 определим потери давления в клапане узла 

управления: 

hкл = 0,4626*10
-7

 * 1000 * 44,701
2
 = 0,011 МПа  
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По формуле из методики СП5 определим напор у основного 

водопитателя, параметр необходим для выбора водяного насоса. 

Hвод = 1,2*hлин+hкл+h1+Z-Hг 

hрасп = hсети-hдрен = 0,3625-0,35 = 0,012 МПа 

hлинии= hрасп + hподвод = 0,012 + 0,01 = 0,022МПа 

Hвод = 1,2*0,022+0,011+0,35+0,06-0,18 = 0,2694 МПа 

(3.33) 

 

Расчет параметров водяного насоса. 

Далее выбираем водяной насос. Для дальнейшего расчета 

целесообразнее перевести полученные значения в более удобные единицы 

измерения: давление на насосе H= 26,94 м.в.с.; подача на насосе Q=160,92 м
3
/ч 

Для подбора насоса необходимо построить Q-H характеристику водяной 

сети и сравнить её с Q-H характеристикой насоса.  

Построение гидравлической характеристики сети начинается с 

нахождения сопротивления сети.  

Sсети =  ((1,2*0,022)+0,011)/44,701
2
=0,0019 м.в.с.  

Зная сопротивление сети, произведем расчет потерь напора для 

различного расхода. Данные занесем в таблицу3.3 

Таблица 3.3 – потери напора в сети   

Q, л/с 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

hi, 

м.в.с. 
0,05 0,20 0,44 0,79 1,23 1,78 2,42 3,16 4,00 4,94 

 

При этом, для построения графика, первая точка откладывается с учетом 

значения давлений водопроводной сети, диктующего оросителя и высоты 

подводящего трубопровода: 

Hвод=z+h1–Hг= 0,06+0,35-0,18 = 23 м.в.с. (3.34) 

Определим истинные точки напора для графика Q-H сети путем 

сложения полученных выше значений потери напора hi и Нвод. Данные занесем 

в таблицу 3.4: 
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Таблица 3.4 – Определение точек напора 

Q, л/с 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

H вод, 

м.в.с. 
23,05 23,20 23,44 23,79 24,23 24,78 25,42 26,16 27,00 27,94 

 

Построим график (рисунок 3.1) по полученным точкам.  

 

Рисунок 3.1 – Q-H характеристика сети 

Определив характеристику гидравлической сети спринклерной системы, 

произведем подбор насоса. Для создания требуемого напора и давления будет 

выбран центробежный насос марки К150-125-315 предприятия ООО ПКП 

«Энергоснабкомплект». На графике (Рисунок 3.2) ниже представлена рабочая 

характеристика данного насоса и наложенная Q-H характеристика 

спринклерной сети.  
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Рисунок 3.2 – характеристики насоса 

Как видно на графике, Q-H характеристика спринклерной сети совпала с 

рабочей зоной насоса (пунктирная кривая). Точка пересечения кривых и будет 

считаться рабочими параметрами сети. Согласно графику параметры равны: 

давление 27 м.в.с., подача 45 л/с. Данные параметры полностью сходятся с 

требуемыми согласно расчета давлению и напору, 26,94 м.в.с. и 44,701 л/с 

соответственно. 

Определим ориентировочную мощность электродвигателя, для работы 

насоса: 

Nдвиг =  = 17,5 кВт. (3.35) 

 

3.5.4 Алгоритм и порядок работы установки АУПТ 

 

В дежурном режиме распределительный трубопровод спринклерной 

установки заполнен водой, и находятся под давлением установки повышения 

давления 60 м.в.ст. 

Контроль давления в подводящем трубопроводе осуществляется 

электроконтактным манометром, который включает насос поддержания 
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давления. При возникновении пожара в защищаемых помещениях, температура 

повышается до значения температуры разрушения теплового замка оросителя, 

один или несколько спринклеров, расположенных над очагом пожара, 

вскрываются. Вода через вскрывшийся спринклер орошает очаг пожара. При 

падении давления воды в питающем трубопроводе сигнальный клапан 

открывается, срабатывает один или два датчика давления PS10, которые 

включают сигнал «Пожар» и основной насос. Если основной насос не вышел на 

расчетное давление в течении 10 секунд, автоматически включается резервный 

насос от сигнализатора давления, установленного на напорном патрубке 

основного насоса. От потока воды в питающем трубопроводе срабатывает 

сигнализатор потока той ветви, где произошел пожар.  

Предусмотрена подача командного сигнала на: 

- отключение вентиляции; 

- включение системы оповещения; 

- отключение лифтов. 

Работа установки прекращается перекрытием задвижки на узле 

управления в спринклерном центре и отключения питания рабочего насоса. 

С окончанием работ по ликвидации последствий пожара необходимо 

восстановить работоспособность установки. Для этого заменяют вскрывшиеся 

спринклеры на новые, предусмотренные в резерве, и заправляют оросительную 

сеть водой. 

Решения по автоматизации Система контроля и управления процессом 

обеспечивает: 

- Контроль над параметрами; 

- Предупреждение и предотвращение аварийных ситуаций. 

Выбор приборов контроля 

Контроль давления осуществляется на напорных линиях насосов Н-1, Н-

2, Н-3  узлов управления. 
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Для контроля давления используются манометры электроконтактные 

ДМ2020, для сигнализации давления – сигнализаторы давления универсальные 

PS10-2А. 

Автоматическое управление. Проектом предусмотрено: 

- Автоматическое включение рабочего насоса Н-1 при срабатывании 2–

х контактов датчиков давления: PS10-2А; 

- Автоматическое включение насоса подкачки Н-3 при падении 

давления в спринклерных секциях менее расчетного и выключение насоса Н-3 

при достижении расчетного давления в секциях; 

- Автоматическое выключение насоса подкачки Н-3 при включении 

одного из насосов Н-1 или Н-2; 

- Включение резервного насоса Н-2 по падению давления на напорном  

трубопроводе при отказе Н-1 в течение 10 секунд; 

- Включение системы оповещения; 

- Выдача сигналов на отключение общеобменной вентиляции; 

- Включение насосов системы противопожарного водопровода; 

- Открывание электрозадвижек на обводной линии хозяйственно-

питьевого водопровода; 

Автоматическая сигнализация. Проектом предусмотрено: 

- Сигнализация «Пожар» при срабатывании водосигнальных клапанов с 

расшифровкой сработавшего направления; 

- Сигнализация включения основного или резервного насосов; 

- Сигнализация включения насоса компенсации утечек Н-3; 

- Сигнализация наличия основного и резервного питания на цепях 

щитов и приборах управления; 

- Сигнализация «НЕИСПРАВНОСТЬ» при неисправности любого из 

приборов и цепей управления. 

Приёмная аппаратура и кабельные прокладки. 

Для приёма сигналов от устройств системы автоматического водяного 

пожаротушения применён комплект устройств для управления установкой 
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автоматического водяного пожаротушения фирмы «ВестКом» (СПб) типа 

«ПУИ-02С-М1», устанавливаемый в помещении охраны с круглосуточным 

нахождением дежурного персонала. 

В отношении надежности электроснабжения по ПУЭ всё оборудование 

установки автоматического пожаротушения относятся к первой категории 

электроснабжения. 

Все электродвигатели поставляются комплектно с приводными 

механизмами. 

Питание пусковой аппаратуры электродвигателей предусматривается 

кабелем ВВГнг, приборов и светового указателя «Станция пожаротушения» и 

«Место подключения пожарных машин» – кабелем ШВВП 2х0,75 в 

металлорукаве, остальные линии связи между аппаратами – кабелем CQR. Для 

защиты кабелей от механических повреждений при прокладке кабеля ниже 2,2 

м от пола кабели подлежат механической защите. 

3.6 Вывод по третьей главе 

 

В данной главе работы были рассмотрены основные возможности 

автоматической сигнализации и систем пожаротушения, а так же системы 

противодымной защиты и вентиляции. Была проведена экспертиза 

противодымной защиты исследуемого объекта, которая показала что в целом 

мероприятия противодымной защиты и вентиляции на объекте обеспечены. 

Была рассчитана система противодымной защиты для транспортной 

парковки. Были определены основные параметры и характеристики для 

создания системы. 

Для не допущения распространения пожара на парковке автотранспорта, 

была спроектирована и рассчитана спринклерная система автоматического 

пожаротушения. Система включает в себя спринклерные оросители (марки 

СВВ-12), насосную станцию (с насосами марки К150-125-315 ) и системы 

автоматического (узел управления УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-01, прибор приемо-

контрольный ПУИ-02С-М1) управления всем оборудованием. 
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4. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 

 

 

4.1 Технико-экономического обоснованиеавтоматической пожарной 

сигнализации  

 

Технико-экономическое обоснование противопожарных мероприятий 

выполним, воспользовавшись методикой [10].  

В качестве оценки эффективности предлагаемых противопожарных 

решений рассмотрим внедрение автоматической пожарной сигнализации. 

Успех эвакуационных и спасательных мероприятий во многом зависит от 

своевременного обнаружения пожара и оповещения людей. 

Общественное здание представляет собой 3-этажное здание с 

цокольным этажом. 

Площадь застройки здания – 11759,8 м
2
. Общая развернутая площадь 

здания – 47039,2 м
2
. 

Конструктивное решение здания: несущие и ненесущие конструкции – 

сборный и монолитный железобетонный каркас. Фундамент монолитный 

железобетон. Перегородки – кирпичные. Кровля – эксплуатируемая, плоская, 

утепленная, с внутренними водостоками. 

Здание отвечает II степени огнестойкости. 

Планировочное решение здания представляет собой набор 

общественных, административных, бытовых и вспомогательных помещений, 

имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в вестибюль и в лестничные 

клетки. 

Для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный 

водопровод. 

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской 

водопроводной сети. 
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Выполненное натурное обследование позволило сделать следующие 

заключения по основным характеристикам пожарной опасности объекта. 

Отступлений от проектного решения в конструктивном решении здания 

при натурном обследовании не обнаружено. 

Внешний осмотр несущих и ограждающих строительных конструкций 

позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии. 

В здании выполнено устройство подвесных потолков в общих 

коридорах. За подвесными потолками размещена электропроводка. 

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

Статистическая величина вероятности возникновения пожара для 

торгово-развлекательных комплексов составляет 0,97×10
-6

 1/м
2
 в год (по 

данным, приведенным в [10]). 

Пожарная нагрузка в помещениях здания является однородной и состоит 

из мебели, бумаги, тканей, ковровых покрытий, оргтехники и т.п.. 

Конструктивную пожарную нагрузку составляют заполнения проемов, отделка 

стен, полы, электропроводка. 

В результате обследования здания и расчетов составлена сводная 

таблица 4.1 с указанием величины пожарной нагрузки в помещениях 

(помещения разделены на несколько основных видов). 

 

Таблица 4.1 – Таблица сводных значений пожарной нагрузки 

№ пп Наименование помещений Пожарная нагрузка, МДж/м
2
 

1 Торгово-развлекательные помещения 500-600 

2 Бытовые помещения и комнаты 250 

3 Подсобные помещения и мастерские 900 

4 Тренажерные 400 

5 Столовая 450 

6 Продовольственные цеха 250 

7 Раздевалки 350 

8 Кладовые 750 

9 Венткамеры 150 

10 Электрощитовая 180 
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№ пп Наименование помещений Пожарная нагрузка, МДж/м
2
 

11 
Офисные и обслуживающие 

помещения 
500 

В процессе эксплуатации объекта в течение его срока 

функционирования возможно возникновение загораний, которое или 

ликвидируется, или переходит из начальной стадии в развитой пожар. В 

существующем здании возможны следующие случаи: 

возникшее загорание ликвидируется первичными средствами 

пожаротушения, площадь пожара не более 4 м
2
; 

загорание обнаруживается системой автоматической сигнализации, 

сигнал о пожаре поступает в пожарную охрану и за время до 15 мин пожарные 

подразделения приступают к началу тушения до развития пожара на большой 

площади; 

автоматическая пожарная сигнализация не срабатывает по какой-либо 

причине, пожарные подразделения прибывают после развития пожара на 

значительной площади. 

Стоимость 1 м
2
 объекта составляет: 

в 1-м варианте –6860руб/м
2
 (при оборудовании автоматической 

пожарной сигнализацией); 

во 2-м варианте –6858руб/м
2
(при отсутствии автоматической пожарной 

сигнализации); 

в том числе стоимость оборудования в здании –3430руб/м
2
. 

Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь 

при тушении пожара первичными средствами по формуле: 

11 1 pkFCFJПM пожт , 

6

1 0,97 10 47039,2 3430 4 1 0,9 0,79 940 .M П руб  

(4.1) 

где  J– вероятность возникновения пожара, 1/м
2
 в год; 

F– площадь объекта, м
2
; 

Cт–стоимость оборудования в здании,руб/м
2
; 

Fпож– площадь пожара на время тушения первичными средствами, м
2
; 
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к– коэффициент, учитывающий косвенные потери; 

р1– вероятность тушения пожара первичными средствами 

пожаротушения. 

При своевременном прибытии подразделений пожарной охраны в 

пределах 15 мин принимаем условие, что развитие пожара возможно в пределах 

одного помещения или между помещениями, разделенными перегородками с 

пределом огнестойкости не более 0,25 ч. Обрушения основных строительных 

конструкций в здании II степени огнестойкости не происходит, возможен 

только переход пожара в смежное помещение. Площадь пожара в этом случае 

определяется линейной скоростью горения и временем до начала тушения. 

Площадь пожара за время тушения привозными средствами определим 

по формуле: 

2

.' гсвлпож ВnF , 

22
6,176155,014,3' мF пож  

(4.3) 

где  л– линейная скорость распространения горения по поверхности, м/мин; 

Всв .г.  – время свободного горения, мин; 

Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных 

подразделениями Государственной противопожарной службы, прибывшими по 

сигналу системы автоматической пожарной сигнализации и начавшими 

тушение в течение 15 мин, рассчитываем по формуле: 

*

2 1 21 1 0,52т пожM П J F C F k p p , 

6

2 0,97 10 47039,2 6860 176,6 1 0,9

1 0,79 0,95 0,52 10895 .

M П

руб
 

(4.2) 

где  пожF ' – площадь пожара за время тушения привозными средствами; 

0,52– коэффициент, учитывающий степень уничтожения объекта 

тушения пожара привозными средствами; 

р2– вероятность тушения пожара привозными средствами 

пожаротушения; 
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Cт–стоимость 1 м
2
 объекта по первому варианту,руб/м

2
. 

Вероятность тушения пожара привозными средствами р2 определяется в 

зависимости от нормативного расхода воды на наружное пожаротушение (табл. 

2, [10]). 

Учитывая однородность горючей нагрузки, наихудшим вариантом 

развития пожара принимается пожар в одном из помещений, в котором 

содержится наибольшее количество пожарной нагрузки – 900 МДж/м
2
. 

В помещении возможен объемный пожар, регулируемый вентиляцией. 

Рассчитываем продолжительность пожара по формуле: 

hA

AP
t t

6285
, 

44,0
8,146285

5,16900
t  

(4.3) 

где  Рi– пожарная нагрузка, приведенная к древесине, кг; 

A–площадь проемов помещений, м
2
; 

h– высота проемов, м
2
; 

nср– средняя скорость выгорания древесины, кг/м
2
·мин; 

ni– средняя скорость выгорания веществ и материалов, кг/м
2
·мин. 

По графику рис. 6 [10] в зависимости от продолжительности пожара и 

проемности помещения определяем эквивалентную продолжительность пожара 

для конструкций перекрытия. Она составляет 1,8 ч. Предел огнестойкости 

перекрытия здания составляет 0,75 ч. Следовательно tэкв>П0 и в результате 

пожара возможно обрушение перекрытия и переход горения с этажа на этаж. 

Предполагается, что в течение 30 мин происходит свободное развитие 

пожара по площади, после чего прибывшие подразделения Государственной 

противопожарной службы локализуют горение,однако еще через 15 мин 

пожара происходит обрушение перекрытия. 

В результате свободного распространения горения в течение 30 мин и с 

учетом перехода горения в смежные помещения, возможного обрушения 

конструкций перекрытия через 45 мин, распространения горения по всей 
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площади этажа, площадь пожара составит: 

2

."пож n св гF Y В , 

2 2" 3,14 0,5 30 2 1413пожF м  

(4.4) 

Для описанного варианта развития пожара величина ожидаемых 

годовых потерь составит: 

3 1 1 2" 1 1 1т пожM П J F C F k p p p , 

6

3 0,97 10 47039,2 6860 1413 1 0,9

1 0,79 1 0,79 0,95 8824

M П

руб
 

(4.5) 

Таким образом, математическое ожидание годовых потерь от пожаров 

на объекте при условии оборудования автоматической системой пожарной 

сигнализации составит: 

321 ПMПMПMПM , 

940 10895 8824 20659M П руб  

(4.6) 

При нерабочем системе автоматической пожарной сигнализации или ее 

отсутствии сообщение о возникновении пожара может увеличиться до 30 мин.  

Площадь пожара в этом случае составит: 

22
5,706305,014,3' мF пож  

Стоимость 1 м
2
 здания с его содержимым в этом случае составляет 6560 

руб. 

С учетом этого ожидаемые годовые потери от таких пожаров составят: 

6

2 0,97 10 47039,2 6858 706,5 1 0,9 1 0,79 0,95 0,52 43575 .M П руб  

6

3 0,97 10 47039,2 6858 1413 1 0,9 1 0,79 1 0,79 0,95 8821M П руб  

940 43575 8821 53336 M П руб  

Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности для 

здания.  
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Для существующего состояния здания (без сигнализации): 

53336
1,65 /100

47039,2 6858
ПОУ коп руб  

При наличии системы автоматической пожарной сигнализации: 

20659
0,64 /100

47039,2 6860
ПОУ коп руб  

Рассчитываем интегральный экономический эффект И при норме 

дисконта 10%. 

53336 20659 32677 R t руб  

Капитальные затраты, связанные с оборудованием автоматической 

пожарной сигнализацией всего комплекса составят 94000 руб. 

Расчетные данные сведем в таблицу 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Сводные расчетные данные 

Год осуществления 

проекта 
Rt З Д 

Чистый дисконтированный 

поток доходов по годам 

проекта 

(Rt -Зt)×Д 

1 32677   0,91 29736,07 

2 32677 500 0,83 26706,91 

3 32677 500 0,75 24132,75 

4 32677 500 0,68 21880,36 

5 32677 500 0,62 19949,74 

6 32677 500 0,56 18019,12 

7 32677 500 0,51 16410,27 

8 32677 500 0,47 15123,19 

9 32677 500 0,42 13514,34 

10 32677 500 0,38 12227,26 

 

Интегральный эффект при расчете за период 10 лет составляет: 

 
94000 103700 197700И руб  

 

1

n

t t i п

i

И R З Д К , аТ принято сроку службы АУПС. 

 

Вывод: экономический эффект от внедрения АУПТ составит 103700 руб. 
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5.Социальная ответственность 

 

 

5.1 Описание рабочего местадиспетчера опорного пункта 

пожаротушения. Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Опорный пункт пожаротушения (далее – пожарный пост) – специальное 

помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, 

оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами 

пожарной автоматики. 

В соответствии с требованиями [1] к помещению предъявляются 

следующие требования: 

 помещение пожарного поста должно располагаться, как правило, на 

первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного 

помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в 

вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей 

непосредственный выход наружу здания; 

 расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с 

персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, 

ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м. 

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: 

 площадь, как правило, не менее 15 м
2
; 

 температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной 

влажности не более 80%; 

 наличие естественного и искусственного освещения, а также 

аварийного освещения, которое должно соответствовать [11]; 

Освещенность помещений: 

 при естественном освещении – не менее 100 лк;  
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 от люминесцентных ламп – не менее 150 лк;  

 от ламп накаливания – не менее 100 лк;  

 при аварийном освещении – не менее 50 лк; 

 наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [3]; 

 наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или 

населенного пункта. 

В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные 

батареи резервного питания, кроме герметизированных. 

В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, 

аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении 

основного освещения. 

Фактический пожарный пост располагается на первом этаже в осях 1 –2 и 

Ж – И, его площадь составляет 25 м
2
.  

Расстояние от двери помещения пожарного поста до лестничной клетки, 

ведущей наружу, равно 80 м, что выше минимального значения.  

На посту предусматривается искусственное и аварийное освещение от 

люминесцентных ламп, а также телефонная связь с пожарной частью 

населенного пункта. 

При проведении исследования установлены следующие вредные и 

опасные факторы, которые могут воздействовать на диспетчера опорного 

пункта пожаротушения[12]: 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 несоответствующие параметры микроклимата; 

 повышенная напряженность электрического поля. 

Согласно [11, 13] результаты аттестации рабочего места дежурного 

персонала представлены в таблицах5.1 и 5.2. 
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Таблица 5.1 – Параметры микроклимата 

Период 

года 

Температура воздуха, 

С
о 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

фактическ

ая 

допустим

ая 

фактическ

ая 

допустим

ая 

фактическ

ая 

допустим

ая 

Холодн

ый 
22 18 30 60 0,4 

не более 

0,3 

Теплый 25 20 30 40 0,2 0,3 

 

Таблица 5.2 – Освещенность 

Освещенность, лк Коэффициент пульсации, % 

фактическая допустимая фактическая Допустимая 

200 200 10 15 

 

5.2 Анализ выявленных вредных факторов производственной среды 

 

 

5.2.1 Освещенность 

 

Недостаточная освещенность рабочего места влияет на многие основные 

процессы жизнедеятельности организма, нарушает обмен веществ и снижает 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Характеристика зрительных работ оценивается наименьшим или 

эквивалентным размером объекта различения.В нашем случае в условиях 

наблюдения монитора компьютера, световых табло с периодическим откликом 

на телефонные звонки, работы с документации, чтением, написанием, объект 

различения равен 0,3 – 0,5 мм (толщина символа на экране),разряд зрительной 

работы – III;подразряд зрительной работы – г (экран);контраст объекта 

различения с фоном – большой;характеристика фона – светлый. Минимальная 

освещенность –200 лк (табл.1, [11]). 

Полученная величина освещенности корректируется с учетом 

коэффициента запаса, так как со временем происходит снижение освещенности 
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или яркости осветительной установки вследствие загрязнения и 

невосстанавливаемого изменения, отражающих и пропускающих свойств 

оптических элементов осветительных приборов, спада светового потока и 

выхода из строя источников света, а также загрязнения поверхностей 

помещения. 

В соответствие с табл. 3 [11] в рассматриваемом помещении 

коэффициент запаса будет составлять 1,4, причисле чисток светильников– 1 раз 

в год. 

В помещении диспетчерского пункта – искусственное освещение, 

которое передается через люминесцентные лампы. Геометрические параметры 

помещения 6,8×3,7×2 м. 

Тип люминесцентных ламп - открытый двухламповый светильник типа 

ОД – для нормальных помещений с хорошим отражением потолка и стен, 

допускаются при умеренной влажности и запыленности мощность ламп 2×40 

Вт. Количество светильников – 6 шт.  

Наиболее выгодное соотношение расстояния между светильниками и 

высотой подвеса светильника над рабочей поверхностью: 

L

h
, (5.1) 

где L – расстояние между лампами, м; 

h – высота подвеса лампы над рабочей поверхностью, м. 

Высота подвеса лампы над полом равна 2 м.  

Величина λ для люминесцентных ламп типа ОД будет составлять 1,3. 

Следовательно, расстояние между светильниками: L = 2∙1,3 = 2,6 м. 

Исходя из размеров помещения (А = 6,8 м, В = 3,7 м), размеров 

светильников типа ОД (люминесцентный светильник промышленный) (А = 0,35 

м, В = 0,45 м), расстояния между ними, определяем, что число светильников в 

ряду составляет 2,6 м. 
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Для расчета общего равномерного искусственного освещения 

используем метод светового потока. Световой поток Φ лампы, 

обеспечивающий требуемую освещенность, определяется по формуле: 

E k S Z
Ф

n
, (5.2) 

где Е – минимальная освещенность, лк; 

S – площадь помещения, м
2
; 

k – коэффициент запаса; 

n – число ламп в помещении; 

Z – коэффициент неравномерности освещения, зависящий от типа ламп; 

 – коэффициент использования светового потока, который показывает, 

какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность (в долях 

единицы). Величина этого коэффициента зависит от типа светильника, 

коэффициента отражения стен ρст (70 %), коэффициента отражения потолка 

ρпот(60 %), коэффициента отражения рабочей поверхности или пола (30 %) и 

индекса помещения i, согласно[11]. 

Индекс помещения определяется по формуле: 

S
i

h A B
, 

25,16
1,2

2 6,8 3,7
i  

(5.3) 

где A и B – длина и ширина помещения, м; 

S – площадь помещения, м
2
; 

h – высота подъема лампы над рабочей поверхностью, м. 

Величину коэффициента использования светового потока принимаем 

равной  = 0,56 [14]. 

Коэффициент неравномерности освещения для люминесцентной лампы, 

принимается равным Z=1,1. 

Исходя из вычисленных параметров, получаем: 
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300 1,4 25,16 1,1
1730

2 6 0,56
Ф  

1

1

1800 1730
100% 100% 3,9%

1800

Ф Ф

Ф
 

Входит в диапазон от -10 до +20%. 

Таким образом, световой поток соответствует требования. 

Освещение в помещении пожарного поста находится в пределах норм 

требовании технических нормативных правовых актов. 

 

5.2.2 Микроклимат 

 

Параметрами, определяющими микроклимат на рабочем месте являются 

температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость его движения 

– в м/c. От микроклимата рабочей зоны в значительной мере зависят 

самочувствие и работоспособность человека. 

Нормирование параметров микроклимата осуществляется в 

соответствии с требованиями [13] с учетом энергозатрат работающих, 

временного выполнения работ, периодов года.  

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 [15] могут быть установлены оптимальные и 

допустимые микроклиматические условия, приведенные в табл. 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Оптимальные и допустимые нормы микроклимата 

Период 

года 

Категория 

работ 

Температура 

воздуха, С  

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Допустимые 

Холодный Ia 19–26 75 0,1–0,2 

Теплый Ia 20–29 55 0,2 

Оптимальные 

Холодный Ia 20–22 60–40 0,1 

Теплый Ia 21–23 60–40 0,2 

 



94 

Из таблицы 5.3следует, что параметры микроклимата в помещении по 

замерам физических факторов соответствуют нормам. В холодный и теплый 

периоды года наблюдаются повышенные значения температуры воздуха, так 

как повышенная температура имеет важное значение для пребывания 

работниковнапожарном посту. 

5.2.3 Шум 

 

Основными источниками шума внутри зданий и сооружений различного 

назначения являются машины, механизмы, средства транспорта и другое 

оборудование. 

На рабочем месте есть вероятность возникновения непостоянного шума 

из-за работы персонального компьютера, строительных и дорожных работ на 

улице и шума от оборудования, находящегося в помещении. 

Работа на пожарном посту относится к труду, связанному спостоянным 

приемом информации, выполнением преимущественно умственной работы, что 

представляет собою уровень звука, равный 50дБА согласно ГОСТ 12.1.003-83 

[16]. 

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для 

высококвалифицированной работы, требующей сосредоточенности, 

административно-управленческой деятельности, измерительных и 

аналитических работ, составляют 60дБА. 

 

5.2.4 Вибрация 

 

Нормативные требования к вибрации определены документами 

общегосударственного значения СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная 

вибрация, вибрация в жилых помещениях и общественных зданий [17],ГОСТ 

12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» [18]. 

В помещении пожарного поста отсутствуют источники вибрации. 
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5.2.5 Загазованность и запыленность рабочей зоны 

 

Воздух рабочей зоны производственного помещения должен 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям по параметрам 

микроклимата, содержанию вредных веществ (газа, пара, аэрозоли) и частиц 

пыли, приведенным в ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [19]. 

Уровни загазованности и запыленности рабочей зоны находятся ниже 

значений, при которых не требуется применение средств защиты органов 

дыхания.  

В помещениипожарного поста отсутствуют источники загазованности и 

запыленности воздуха. 

 

5.3 Анализ выявленных опасных факторов среды 

 

Помещение пожарного поста является условно потенциально опасным, 

так как содержит элементы электрооборудования, при неисправности которых 

возможны электротравмы, возникновение пожароопасных ситуаций в 

помещении и оборудовании.  

Неисправность в системе искусственного освещения может стать 

причиной нарушения требований охраны труда. 

Также следует отметить значительное удаление пожарного поста от 

эвакуационного выхода наружу здания, чем нарушены требования [1]. 

Указанное обстоятельство может привести к появлению дополнительного риска 

для диспетчера пожарного поста при возникновении пожароопасной ситуации. 

Для обеспечения безопасности обслуживания электроустановок в 

диспетчерской применяют защитное отключение и ежедневный осмотр 

электропроводок.  
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Возникновение пожара может произойти вследствие высокой нагрузки 

на электрооборудование, нарушении требований пожарной безопасности, 

курении в помещении. 

Для обеспечения пожарной безопасности на рабочем месте 

предусмотрен порошковый пятилитровый огнетушитель. 

Для повышения уровня пожарной безопасности предлагается обратить 

внимание на строгое соблюдение требований противопожарного режима 

согласно [20]: 

 назначение ответственного за пожарную безопасность помещений 

предприятия;  

 использование только исправного оборудования; 

 отключение электрооборудования, освещения и электропитания по 

окончании работ; 

 курение в строго отведенном месте; 

 рациональное размещение оборудования;  

 своевременный профилактический осмотр, ремонт и испытание 

оборудования.  

Для защиты от террористических угроз на объекте используется строгий 

контрольно-пропускной режим с системой видеонаблюдения. 

 

5.4 Охрана окружающей среды 

 

Рабочее место диспетчера пожарного поста не оказывает негативное 

влияние на окружающую среду в виду отсутствия производственных 

процессов. 

 

5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

 

В соответствие с трудовым законодательством [21] организация 

обеспечения безопасности труда возложена на заместителя руководителя 
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торгово-развлекательного центра по административно-хозяйственной части. Он 

проводит инструктаж по охране труда на рабочих местах. Общую 

ответственность за организацию работ по охране труда несет непосредственно 

руководитель торгово-развлекательного центра, а в его отсутствие – главный 

инженер. 

В соответствии с трудовым законодательством режим труда и отдыха 

предусматривается с учетом специфики труда работающих, в первую очередь 

обеспечивается оптимальный режим работающих. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не превышает 40 ч в 

неделю. Основным режимом работы является пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. При пятидневной рабочей неделе продолжительность 

ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

или графиками сменности, составляемыми с соблюдением установленной 

продолжительности рабочей недели и утверждаемыми администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Помещение обеспечено искусственным освещением,хорошо 

отапливаемо и проветриваемое.  

При отделке интерьера используются материалы пастельных цветов, 

имеющих матовую фактуру. Пол покрыт гладкими, нескользящими 

материалами, которые обладают антистатическими характеристиками. 

Проведя анализ вредных и опасных производственных факторов на 

рабочем месте, можно уверенно утверждать, что в помещении пожарного поста 

соблюдаются все требования нормативных правовых актов, что является 

подтверждением безопасности данного места работы. Явных и видных 

нарушений на рабочем месте не выявлено, угрозы для жизни и здоровья людей 

не наблюдается. 

К обслуживанию установки АПС допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в 

журнале. Монтеры связи, обслуживающие систему пожарной сигнализации 
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должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими 

соответствующие лабораторные испытания. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах 

(или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов 

должны проводиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные 

работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы  испытаний 

защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» [22]. 

Регламенты технического обслуживания установки должны быть 

разработаны в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей с учетом 

требований РД 25964-90 [23]. 

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по 

техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту системы 

оповещения объекта, организацией, эксплуатирующей эти установки. Работы 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют монтеры 

связи не ниже 5-го разряда. 

Численность монтеров связи для технического обслуживания и 

текущего ремонта системы  пожарной сигнализации учитывает необходимые 

затраты времени на все составляющие элементы установок. 

Проведение указанных видов работ по техническому обслуживанию и 

ремонту спроектированной системы АПС, с целью обеспечения их надежной и 

безотказной работы на объекте осуществляют два монтера связи 5-го разряда. 
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Заключение 

 

Объем необходимых требований, которые диктуют противопожарные 

нормы, правила пожарной безопасности к торгово-развлекательным центрам 

огромен, но из него можно выделить два главных направления 

противопожарной защиты. 

Первое – это инженерно-техническое обеспечение здания торгово-

развлекательного комплекса, которое включает наличие установок 

автоматической пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, 

систем оповещения и управления эвакуацией, систем противопожарного 

водоснабжения, обеспечение необходимым числом огнетушителей. 

Второе – это меры по обеспечению противопожарного режима, 

содержанию путей, выходов эвакуации в свободном состоянии, легко 

открывающемся изнутри, а также грамотное обучение работников действиям 

при возникновении возгорания, задымления, по эвакуации покупателей из 

торговых залов, зрителей из кинозалов, посетителей игровых центров, комнат, 

особое внимание уделяя сопровождению детей, пожилых граждан. 

Только комплексное решение проблемы может обеспечить безопасность 

как посетителей, покупателей, так и работников торгово-развлекательных 

организаций. 

Прошло более года со дня страшной трагедии, случившейся в торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово (Российская 

Федерация), где 25 марта 2018 года в результате чудовищного пожара погибли 

64 человека, в том числе 41 ребенок. 

Причиной произошедшей трагедии стали, как меры первой, так и второй 

групп [22]: 

недостаточное количество эвакуационных выходов с этажей; 

недостаточная ширина коридоров и лестничных клеток; 
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отсутствие проемов для удаления дыма и проведения аварийно-

спасательных работ; 

размещение детских зон в торговом центре выше второго этажа; 

в момент пожара система пожарной сигнализации и система оповещения 

и управления эвакуацией находились в выключенном состоянии, а системы 

пожаротушения и дымоудаления вообще отсутствовали. 

Также специалисты отмечают грубые нарушения в обеспечении 

мероприятий режимного характера: 

закрытые на момент пожара лестничные клетки и их использование для 

хранения горючих веществ и материалов; 

отсутствие знаний и навыков у обслуживающего персонала, как 

правильно действовать в условиях пожара. 

Указанные фактыподчеркивают важность вопроса комплексного 

обеспечения системы безопасности, а не отдельных ее элементов. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы удалось 

достичь ранее поставленной цели, путем выполнения поставленных задач:  

1. Проведен обзор литературы по организации пожарной безопасности в 

торгово-развлекательных центрах; 

2. Проанализировано текущее состояние пожарной безопасности на 

исследуемом объекте; 

3. Спроектирована система противопожарной защиты для торгово-

развлекательного центра «Радуга». 
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Приложение Д 

(Обязательное) 

Схема электрических соединений 

 

 


