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1.СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Настоящий расчет индивидуального пожарного риска подготовлен экспертом   

ООО «Альтер»  

Адрес: 614088, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 64-84 

ИНН 5905287768, КПП: 590501001 

р/с 40702810349090077125 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  

к/с 30101810900000000603  БИК: 045773603 ОГРН 1115905006579 

Генеральный директор Кривощеков А.А. 

ООО «Альтер» аккредитовано в качестве организации имеющей право на: обследование 

объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о 

выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект 

защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Свидетельство об аккредитации № 59-660/В/0004, выдано 24 марта 2017 г 

 

2.СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ: 

 

Савченков Сергей Владимирович 

-квалификационное свидетельство № 2362 от 17.12.2015 г. выдано МЧС России. Имеет право 

на: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, 

подготовка вывода о выполнении (не выполнении) условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, 

при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
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Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности 

в 2020 году" 

7 апреля 2020  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных 

лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта 

по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев, согласно приложению 

№ 1. 

2. Установить, что в отношении форм разрешительной деятельности по перечню 

согласно приложению № 2 федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление нормативного правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности, принимается одно из следующих решений: 

при наступлении в период действия настоящего постановления срока подтверждения 

соответствия юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям, предусматривающим переоформление разрешения или 

периодическое подтверждение соответствия (компетентности), повторную аккредитацию, 

переаттестацию, повторную сертификацию, повторную экспертизу, с учетом специфики 

сферы общественных отношений, в которой действует разрешение, - решение о переносе 

сроков прохождения данных процедур на период до 12 месяцев; 

очередное подтверждение соответствия юридического лица, физического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, предусматривающим 

переоформление разрешения или периодическое подтверждение соответствия 

(компетентности), переаттестацию, повторную сертификацию, повторную экспертизу, 

считается пройденным. В данном случае срок следующего прохождения указанной процедуры 

определяется в соответствии с регулирующим его нормативным правовым актом, разрешение 

считается действующим. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестров 

разрешений, без принятия специальных решений (приказов) обеспечить внесение сведений о 

продлении действия разрешений, переоформлении разрешений, переносе сроков 

подтверждения соответствия в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления. В случае внесения сведений в реестр разрешений внесение изменений в 

разрешение на бумажном носителе не требуется. 

4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых 

является обязательным в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#2000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#9
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получения, переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством 

использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, 

видеоконференцсвязи. 

5. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

нормативного правового регулирования в отношении вида деятельности, являющегося 

предметом лицензии, разрешения, регулируемого настоящим постановлением, могут быть 

приняты следующие решения: 

о временном сокращении перечня лицензионных требований (требований 

применительно к деятельности, действиям, в отношении которых получено разрешение); 

о подаче и принятии заявлений и иных материалов для оформления разрешений, 

переоформления разрешений, продления действия разрешений, а также о временном порядке 

взаимодействия в электронном виде с заявителями. 

6. В отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 статьи 12 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", предусмотренных приложениями 

№ 1 и 2 к настоящему постановлению, в случае изменения места нахождения юридического 

лица, места жительства индивидуального предпринимателя, места осуществления 

лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении которой выдано 

разрешение, связанного с переименованием географического объекта, переименованием 

улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, переоформление лицензии, 

разрешения не требуется. 

7. В отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 статьи 12 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также видов деятельности, 

разрешений, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему постановлению, в случае 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, 

переоформления лицензии, разрешения не требуется. 

8. Особенности применения разрешительных режимов в отношении федеральных 

законов, указанных в части 2 статьи 17 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", устанавливаются согласно приложениям № 3 - 11. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации  
М. Мишустин  

 

 

 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#2000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#2000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#3000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 440 

Перечень 

форм разрешительной деятельности 

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении продукции 

(работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иной информации ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), сведения о которой 

составляют государственную тайну. 

2. Аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности. 

3. Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности. 

4. Аккредитация юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами 

аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для 

обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

осуществляющих такую работу. 

5. Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

6. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

национальной системе аккредитации. 

7. Аттестация должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки 

пожарного риска. 

  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750810/#0
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3.НЕОБХОДИМОСТЬ РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА 

 

Настоящий расчет индивидуального пожарного риска подготовлен в связи с наличием 

отступлений от требований СП 4.13130.2013 изм.1 в части противопожарных расстояний, а 

именно: 

- расстояние от здания по ул. Красноборская, 30 до границы лесных насаждений 

лиственных пород составляет 15 метров, что менее 30 метров. 

В соответствии с п.4.3. СП 4.13130.2013 расстояния между объектами защиты 

допускается уменьшать в случаях, оговоренных нормативными документами по пожарной 

безопасности, а также при условии подтверждения нераспространения пожара между 

конкретными зданиями, сооружениями на основании расчета по апробированному полевому 

методу, опубликованному в установленном порядке.  

Указанное уменьшение противопожарных расстояний проводится при обязательном 

учете требований к устройству проездов и подъездов для пожарной техники, а также 

обеспечении нормативной величины пожарного риска на объектах защиты. 

 

При этом принималось во внимание: 

- Нормативные документы по пожарной безопасности (своды правил) - документы по 

пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения. Данные 

документы носят статус документов добровольного применения в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» 

- Положения ст.6 ч.1.п.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной опасности».  Статья 6.  Условия 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность 

объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

 

1)   в   полном   объеме   выполнены   требования   пожарной   безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых 

значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

 

2)   в   полном   объеме   выполнены   требования   пожарной   безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 
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4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА. 

  

1.Целью расчета является подтверждение соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности при указанных исходных данных: объемно-планировочные решения, 

обеспечение объекта системами противопожарной защиты, режим работы объекта, 

наполняемость объекта, соответствие объекта проектному назначению. 

 

2.Проверка соблюдения условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года  

«Технический регламент о требованиях пожарной опасности». Статья 6. Условия соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 

одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 

3. Целью расчета противопожарных расстояний является подтверждение возможности 

эксплуатации объекта с учетом отступлений от требований нормативных документов в 

области пожарной безопасности, а именно: расстояния между зданием по ул. Красноборская, 

30 и лесонасаждением с восточной стороны менее нормативного.  

Задачей расчета является формирование геометрической модели на основе топосъемки 

и существующих расстояний между объектами расчета; проведение расчета, в ходе которого 

производится оценка воздействия температурных полей, тепловой энергии от горящего 

лесонасаждения на исследуемый объект; формирование вывода о возможности эксплуатации 

объекта и списка рекомендаций, цель которых компенсировать уменьшение расстояний между 

зданием и лесонасаждением и не допустить переноса пожара. 
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5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА ПО ОЦЕНКЕ 

ПОЖАРНОГО РИСКА. АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ 

5.1. Характеристика объекта защиты 

Объект представляет собой здание сложной формы в плане с габаритными размерами в 

основных строительных осях 18,0 х 35,0 м. 

На площадях объекта предусмотрено размещение предприятия торговли. 

Объект представляет собой один пожарный отсек. 

Эвакуация предусматривается через 4 эвакуационных выхода: 

- Из торгового зала в осях Б/1-2 шириной 1,2 м; 

- Из торгового зала в осях Д/1-2 шириной 1,2 м; 

- Из помещения растаривания и разгрузки в осях Г/4-5 шириной 1,2 м; 

- Из помещения растаривания и разгрузки в осях Г/6-7 шириной 1,2 м; 

Время функционирования объекта – 24 часа; 

Лестничные клетки на объекте отсутствуют; 

Зоны безопасности для людей, относящихся к маломобильным группам населения – 

отсутствуют; 

Класс функциональной пожарной опасности объекта – Ф 3.1, Ф 5.2; 

Количество этажей объекта – 1; 

Высота помещений – 4,5 метра; 

5.2. Системы противопожарной защиты 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа; 

- противодымная вентиляция; 

- первичные средства пожаротушения, размещенные в соответствии с требованиями 

документов по пожарной безопасности; 

 В рамках расчета принято, что вышеуказанные системы смонтированы в соответствии 

с требованиями настоящих документов по пожарной безопасности, находятся в исправном 

состоянии, работоспособность систем подтверждается актами проверок технического 

состояния. Исполнитель настоящего расчета пожарного риска не несет ответственности за 

работоспособность данных систем. Ответственность за соблюдение противопожарных норм и 

правил при монтаже вышеуказанных систем возлагается на организацию производящую 

монтаж данных систем. 

5.3. Сведения о количестве и размещении людей на объекте защиты 

В настоящем расчете индивидуального пожарного риска принято: 

- Количество человек единовременно находящихся на объекте расчета принято из 

соотношения 3 м2/чел для торговых помещений (44 человека), 8 человек для помещения 

расстаривания и разгрузки; 

- Места размещения людей – торговый зал, помещение растаривания и разгрузки; 
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- Специфика размещения людей – равномерно по площади незанятой торговым 

оборудованием (в проходах); 

5.4. Описание рассматриваемых сценариев пожара 

 5.4.1. В результате анализа объемно-планировочных решений, наличия/отсутствия 

систем противопожарной защиты принято 2 сценария возгорания: 

 

№ 

сценария 

Направление эвакуации Место 

возникновения 

проектного пожара 

Блокированные 

пути эвакуации 

1 - Из помещений через 

эвакуационные выходы 

непосредственно наружу 

Торговый зал Выход в осях Б/1-2 

шириной 1,2 метра 

непосредственно 

наружу  

2 помещение 

растаривания и 

разгрузки 

Выход в осях Г/6-7 

шириной 1,2 метра 

непосредственно 

наружу 

1.Время возникновения – рабочий день. 

2.Отделка помещений и путей эвакуации соответствует требованиям норм. 

3. Вид развития пожара — круговое распространение по твердой горючей нагрузке. 
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5.4.2. Расчетная область 

Сценарий №1 

 

Сценарий №2 
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5.4.3. Принятая пожарная нагрузка 

 Характеристики пожарной нагрузки приняты в соответствии со спецификой 

функционирования объекта. 

 Характеристики пожарной нагрузки приняты согласно: 

 - Пособие по применению «Методики определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности». М.:ВНИИПО, 2012. 83 с. 

- Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное 

пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118 с. 

   

 

Технологический  

процесс 

Вещества и материалы, 

обращающиеся в производстве 

Характеристика веществ и 

материалов 

Размещение на 

продовольственных 

товаров на 

торговом 

оборудовании 

Упаковка: 

бумага+картон+этилен+стирол 

h — Коэффициент полноты 

горения 0,97 

Q — Низшая теплота сгорания 

МДж/кг 23.54 

y F— Удельная массовая скорость 

выгораниякг/(м2·с) 0,0132 

v — Линейная скорость 

распространения пламени 

м/с 0,002 

LO2 — Удельный расход 

кислорода кг/кг 1.70 

Dm — Дымообразующая 

способность горящего материала 

Нп·м2/ кг 172.0 

Макс. выход CO2кг/кг 0,679 

Макс. выход COкг/кг 0,112 

Макс. выход HClкг/кг 0,0037 
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6. НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЖАРНОГО РИСКА. НАИМЕНОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА. 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ. 

 

6.1 Наименование использованной методики для проведения расчета по оценке 

пожарного риска 

Согласно пункта 5. Правил  проведения расчетов по оценке пожарного риска     (утв. 

постановлением Правительства РФ от 22 июля 2020  г. N 1084) определение расчетных  

величин  пожарного  риска    проводится по методикам, утверждаемым  Министерством  

Российской  Федерации  по   делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  

ликвидации   последствий стихийных бедствий. 

Расчет пожарного риска проводится по методике определения расчетных величин пожарного 

риска в  зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности  

Метод устанавливает порядок расчета индивидуального пожарного риска для персонала и 

посетителей общественных зданий. Численным выражением индивидуального пожарного 

риска является частота воздействия Qв опасных факторов пожара (ОФП) на человека, 

находящегося в общественном здании. 

Перечень рассматриваемых ОФП определен в Статье 9  Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности. 

Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает требуемому, если: 
Н

ВВ QQ 

                                                                 

где 

Н

ВQ

— нормируемый индивидуальный риск, 

Н

ВQ
= 10-6 год-1; 

QВ — расчетный индивидуальный риск. 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска  для i-го сценария пожара 

рассчитывается по формуле: 

 

 

где  - частота возникновения пожара в здании в течение года определяется на основании 

статистических данных,  

- коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения 

(далее - АУП) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Значение 

параметра  принимается равным  = 0,9, если выполняется хотя бы одно из следующих 

условий: 

В,iQ

     В,i п,i ап,i пр,i э,i п.з,iQ Q 1 К P 1 P 1 К       

п,iQ

ап,iК ап,iК
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здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям нормативных документов 

по пожарной безопасности; 

оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

В остальных случаях  принимается равной нулю; 

 - вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения 

, где  - время нахождения людей в здании в часах;  

 

 - коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной 

на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности,  рассчитывается по формуле: 

,  

где  - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 

Значение параметра  принимается равным  = 0,8, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

оборудование здания системой пожарной сигнализации не требуется в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

В остальных случаях  принимается равной нулю. 

 - коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности;  

Значение параметра  принимается равным  = 0,8, если выполняется хотя бы одно 

из следующих условий: 

здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, 

соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 

оборудование здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

В остальных случаях  принимается равной нулю. 

ап,iК

пр,iP пр,i функц,iP t / 24

функц,it

п.з,iК

п.зК

   п.з 1 1 1обн СОУЭ обн ПДЗК К К К К      

обнК

обн,iК обн,iК

обн,iК

СОУЭК

СОУЭ,iК СОУЭ,iК

СОУЭ,iК



17 

 

 - коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Значение параметра  принимается равным  = 0,8 если выполняется хотя бы одно 

из следующих условий: 

здание оборудовано системой противодымной защиты, соответствующей требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

оборудование здания системой противодымной защиты не требуется в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

В остальных случаях  принимается равной нулю. 

 Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле:  
























мин 6 tилиt8,0tесли0,000,

мин 6  tи t8,0ttесли0,999,

мин 6  tи ttt8,0tесли,
t

tt 0,8

Р

скблр

скблнэр

скнэрблр

нэ

рбл

э

,           

где tр – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации 

людей), мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время 

блокирования путей эвакуации), мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути (плотность людского потока на 

путях эвакуации превышает значение 0,5). 

 

6.2. Наименование методики для определения расчетного времени эвакуации 

Расчетом принято использование имитационно-стохастической модели движения людских 

потоков 

Множество людей, одновременно идущих в одном направлении по общим участкам пути, 

образуют людской поток. Участками формирования людских потоков в помещениях следует 

принимать проходы между оборудованием. Для последующих участков эвакуационных путей 

они представляют собой первичные источники людских потоков. Распределение Ni человек 

на участках формирования, имеющих ширину bi и длину li, принимается равномерным. 

Поэтому в начальный момент t0 на каждом элементарном участке Δli, занимаемом потоком, 

плотность потока  

Dt0
i определяется по формуле:  

Dt0
i = Nt0

i / biΔli чел./м2 .                                           (П4.1) 

ПДЗК

ПДЗ,iК ПДЗ,iК

ПДЗ,iК
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При дальнейшем движении людских потоков из первичных источников по общим участкам 

пути происходит их слияние. Образуется общий поток, части которого имеют различную 

плотность. Происходит выравнивание плотностей различных частей людского потока – его 

переформирование. Следует учитывать, что его головная часть, имеющая перед собой 

свободный путь, растекается – люди стремятся идти свободно при плотности D0. За интервал 

времени Δt часть людей переходит с этих элементарных участков на последующие и 

происходит изменение состояния людского потока, его движение.  

Скорость движения людского потока при плотности Di на i-ом отрезке участка пути k-го вида 

следует считать случайной величиной VD,K, имеющей числовые характеристики: 

математическое ожидание (среднее значение) 

VD,k = V0,k (1-akln Di  ∕ D0,k) m      при Di > D0,k , 

VD,k = V0,k
           при Di ≤ D0,k ,                                                (П4.2) 

среднее квадратичное отклонение 

σ(VD,k) = σ(V0,k)  (1-akln Di/D0,k) ,                                        (П4.3) 

где V0,k и σ(V0,k) - математическое ожидание скорости свободного движения людей в потоке 

(при Di ≤ D0,k) и ее среднее квадратичное отклонение, м/мин; 

D0,k – предельное значение плотности людского потока, до достижения которого возможно 

свободное движение людей по k-му виду пути (плотность не влияет на скорость движения 

людей); 

ak – коэффициент адаптации людей к изменениям плотности потока при движении по k-му 

виду пути; 

Di – значение плотности людского потока на i-ом отрезке (∆1) участка пути шириной bi, 

чел./м2; 

m – коэффициент влияния проема. 

При любом возможном значении Vt0 люди в количестве Νt0
i, находящиеся в момент t0  на i-ом 

элементарном участке, двигаются по нему и начинают переходить на последующий участок 

(i+1) (рис. П4.1). На участок i в свою очередь переходит часть людей с предыдущего (i-1) 

элементарного участка и из источника j. 

По прошествии времени ∆t к моменту tI= t0+∆t только часть людей Νto
i,i+1 с участка i успеет 

перейти на участок (i+1). К этому моменту времени из Νto
i людей, бывших на участке i в 

момент t0, останется (Νt0
i – Νt0

i,i+1) людей. Их число пополняется за счет людей, успевших за 

этот интервал времени перейти на него с предыдущего участка – Νt0
i-1,i и из источника Nt0

j,i. 

Тогда плотность потока на участке i в момент t1 будет равна:  

Dt1
i = (Νt0

i – Νt0
i,i+1 + Νt0

i-1,I + N tо 
j,I) / bil.                     (П4.4) 

Скорость движения людей, оказавшихся на участке i в момент t1 , определяется по формуле: 

Vt1
i = V0,k (1-akln Dt

i/D0,k).                                                  (П4.5) 

 



19 

 

Следует учитывать, что изменение плотности потока на каждом участке в различные моменты 

времени отражает процесс переформирования различных частей потока, и как частный случай, 

процесс растекания потока. 

Изменение плотности потока на каждом из элементарных участков в последовательные 

моменты времени зависит от количества людей, переходящих через границы участков. В 

общем случае количество людей, переходящих за интервал времени ∆t с участка i на 

последующий участок i+1, составляет: 

Νt1
i,i+1 = Dtо

ibilVперt.                                                                   (П4.6) 

Скорость перехода Vпер через границы смежных элементарных участков следует принимать, 

руководствуясь следующими формулами: 

 

                      Vt0
i, если Dt0

i+1 ≤ D при max VDi,k · D = qmax   

Vпер =      

                      Vt0
i+1, если Dt0

i+1 > D при max VDi,k · D = qmax .                                            (П4.7) 

 

Следует учитывать, что в тот момент времени tn , когда плотность потока на участке i достигла 

максимальной величины, на этот участок не может прийти ни один человек, ни с 

предшествующего участка, ни из источника. В результате перед участком i задерживается 

соответственно ΔNtn
i-1 и ΔNtn

j,i людей. В следующий момент времени tn+1 часть людей с участка 

i переходит на участок i+1, плотность людского потока на нем уменьшится и часть 

скопившихся перед его границей людей сможет перейти на него. Доля их участия в 

пополнении людьми участка i в момент tn+1 определяется формулой: 

ΔNtn, tn+1
i-1/ΔNtn,tn+1

j = Dtn,tn+1
i-1V

tn,tn+1
i-1bi-1/D

tn,tn+1
jV

tn,tn+1
jbj.                (П4.8) 

Формулы (П4.4) - (П4.8) полностью описывают состояние людского потока на элементарных 

участках и их переходы в последовательные моменты времени. Совокупность значений 

расчетного времени эвакуации, полученных при различных значениях V0,k, формирует 

эмпирическое распределение вероятностей значений Σtр. По этому распределению следует 

рассчитывать значение времени завершения эвакуации, соответствующее вероятности Р(tр.эв) 

= 0,999.  
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6.3. Наименование методики для расчета времени блокирования путей эвакуации 

Согласно прил. №6 Методики сформулируем математическую модель развития пожара. 

Для расчета развития опасных факторов пожара принят полевой метод математического 

моделирования пожара. 

В результате расчета на основании полученных данных рассчитывается время 

достижения каждым из опасных факторов пожара предельно допустимого значения на путях 

эвакуации. 

Критическое время по каждому из опасных факторов пожара определяется как время 

достижения этим фактором предельно допустимого значения на путях эвакуации на высоте 

1,7 м от пола. 

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара составляют: 

по повышенной температуре - 70°С; 

по тепловому потоку – 1400 Вт/м2; 

по потере видимости - 20 м (для случая, когда оба горизонтальных линейных размера 

помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по потере видимости следует 

принимать равным наибольшему горизонтальному линейному размеру); 

по пониженному содержанию кислорода - 0,226 кг/м3; 

по каждому из токсичных газообразных продуктов горения  

 - CO2 – 0.11 кг/м3; 

 - CO – 1,16 ∙ 10-3 кг/м3; 

 - HCl – 23 ∙ 10-6 кг/м3;  
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6.4. Наименование методики для проведения расчета противопожарных расстояний 

Развитие пожара рассчитывается с использованием полевой модели пожара.  

Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие законы 

сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом 

контрольном объеме. 

Уравнение сохранения массы: 
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Уравнение сохранения импульса: 
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Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор вязких 

напряжений определяется формулой: 
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Уравнение энергии: 
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где 
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- статическая энтальпия смеси; 

Hk – теплота образования k-го компонента; 

kp

k

kp cYc ,
 - теплоемкость смеси при постоянном давлении; 

qRj – радиационный поток энергии в направлении xj. 

Уравнение сохранения химического компонента k: 
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Для замыкания системы уравнений (1)-(5) используется уравнение состояния 

идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид: 

,0 
k k

k

M

Y
TRp 

        (6) 

где R0 – универсальная газовая постоянная; 

Mk – молярная масса k-го компонента. 

При проведении расчета противопожарных расстояний предполагается отсутствие 

каких-либо скрытых факторов, влияющих на расчетные показатели объекта. Расчеты 

проводились по импровизированным моделям сценариев развития пожара.  

Положительные результаты расчета противопожарных расстояний, при которых не 

происходит распространения пожара между объекта достигаются и возможны только при 

условии: 

-система противопожарной защиты (СОУЭ), обслуживается  специализированными 

организациями, постоянно находятся в работоспособном состоянии;  

-не учитываются криминальные действия 3-х лиц (теракт, поджог и т.п.); 

-работоспособна телефонная (стационарная или мобильная) связь. 

-для отделки помещений применяются материалы, разрешенные к использованию в 

зданиях и сооружениях; 

-конструктивные и объемно планировочные решения соответствуют проектной 

документации представленной заказчиком на момент расчета; 
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6.5. Нормативные значения индивидуального пожарного риска 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года  

«Технический регламент о требованиях пожарной опасности». Статья 6. Условия соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности индивидуальный пожарный риск 

отвечает требуемому, если: 
Н
ВВ QQ 

, 

, где   Qв
н – нормативное значение индивидуального пожарного риска, Qв

н = 10-6 год-1; 

 

Qв – расчетная величина индивидуального пожарного риска. 

 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении 

одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Определение расчетных величин пожарного риска на объекте осуществляется на 

основании: 

а) анализа пожарной опасности объекта; 

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его 

развития; 

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара  на людей для 

различных сценариев его развития; 

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и 

строений. 

Расчетная величина пожарного риска является количественной мерой возможности 

реализации пожарной опасности объекта и ее последствий для людей. 

Количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объекта 

является риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара. 

Таким образом, для рассматриваемого объекта, руководствуясь утвержденной 

методикой, определим величину индивидуального пожарного риска. В случае если 

полученная величина будет менее одной миллионной в год, то пожарная безопасность на 

рассматриваемом объекте считается обеспеченной. 
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При проведении расчетов по оценке пожарного риска предполагалось отсутствие 

каких-либо скрытых факторов, влияющих на расчетные показатели объекта расчета 

пожарного риска, и не отраженных явным образом в заключении.  

Расчеты проводились по импровизированным моделям сценариев развития пожара и 

эвакуации людей из оцениваемых помещений в безопасную зону, согласно заданных 

сценариями количеством эвакуирующихся и направлениями их движения.  

Все расчеты произведены по хранящимся (обращающимся) в соответствии с 

назначением объекта веществам и материалам, исходя из заданного (представленного 

Заказчиком) количества эвакуирующихся из рассматриваемого объекта людей, их физических 

параметров, длины участков путей эвакуации, зафиксированных в представленной Заказчиком 

технической документации. 
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7. ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ ОБЪЕКТА 

ЗАЩИТЫ 

 

Определим вероятность эвакуации.  Результаты расчетов сведем в таблицу  
 

№ п.п 

Эвак. выход № (согласно 

присвоенному при расчете) 

tр +tнэ,, мин 

0,8хtбл 

, мин 
Условие выполнения 

соотношения 

  

Рэ,вероятность 

эвакуации 

людей 

Сценарий_01    

Время движения к выходам: 

Выход_02 - 2,30 мин (9 чел.) 

 

3,63 

 

да 

 

0,999 

Сценарий_02 

Время движения к выходам: 

Выход_01 - 1,73 мин (44 чел.) 

 

2,43 

Вероятность эвакуации людей рассчитываем: 

 

 

 

,           

 

 

 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска  для i-го сценария пожара 

рассчитывается по формуле: 

 

,= 

0,0203 х 0,1 х 1 х 0,001 х 0,1296 = 0,263  10-6                     

где  - частота возникновения пожара в здании в течение года определяется на 

основании статистических данных, приведенных в приложении №1 к Методике. Объект 

соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 3.1.         = 0,0203 

где Кап,i коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения (далее - АУП) требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. Значение параметра  принимается равным Кап,i = 0,9 

где  - вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения 

, где  - время нахождения людей в здании в часах; Время нахождения 

людей в здании – 24 часа, следовательно Рпр,i= 1; 

 - вероятность эвакуации людей; Рэ,i = 0,999; 

 - коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

мин 6  tи t8,0tt скблнэр 
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Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности,  рассчитывается по формуле: 

 

= 0,8704 

где  - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной 

сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 

Значение параметра  принимается равным  = 0,8, т.к. 

здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

 - коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности;  

Значение параметра  принимается равным  = 0,8, т.к. 

здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 

 - коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Значение параметра  принимается равным  = 0,8 т.к. объект оборудован 

системой противодымной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности 

 

  

п.зК
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8. ВЫВОД ОБ УСЛОВИЯХ СООТВЕТСТВИЯ (НЕ СООТВЕТСТВИЯ) ОБЪЕКТА   

ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

8.1. РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА 

Проведен расчет величины индивидуального пожарного риска на объекте:  

Здание по адресу: г. Пермь, ул. Красноборская, 30 

 

В результате расчетов была получена величина QВ= 0,263 ∙ 10-6    год-1 

 

0,263 ∙ 10-6 < 10-6 год-1, следовательно, индивидуальный пожарный риск  отвечает требуемому 

и   соответствует требованиям ФЗ № 123  от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

 

Настоящий расчет индивидуального пожарного риска выполнен на основании 

представленных документов Заказчиком и является действительным при условии: 

-Системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ смонтированы в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; 

-Системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ находятся в исправном состоянии и 

работоспособность которых подтверждается актами проверок технического состояния; 

-Материалы, использующиеся при отделке путей эвакуации, соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов по пожарной безопасности и приняты в соответствии 

с пожарно-техническими характеристиками здания;  

-Объект оборудован первичными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями 

действующих документов по пожарной безопасности; 

-Первичные средства пожаротушения находятся в рабочем состоянии, имеют 

соответствующие документы (паспорта), ведется журнал учета первичных средств 

пожаротушения; 

-Персонал объекта прошел противопожарных инструктаж, что подтверждается записи в 

журнале проведения противопожарного инструктажа; 

-Соблюдаются требования Постановления Постановление Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 
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8.2. РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ 

Проведен расчет противопожарных расстояний на объекте: Здание по адресу: г. Пермь, ул. 

Красноборская, 30 

 

- Значение температур в исследуемой области фасадов, подверженных влиянию 

температурных факторов развития пожара, является незначительным и не превышает 

критических значений распространения огня, самовоспламенения. Фактическое расстояние 

между зданием и лесонасаждением обеспечивает нераспространение пожара. При этом 

соблюдаются требования ст. 69 Федерольного закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

-В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в качестве противопожарной преграды 

принимается противопожарная минерализованная полоса (поверхность земли без 

растительности) между зданием и лесонасаждением шириной не менее 15 м. 

 

- На территории минерализованной полосы запрещено размещение парковочных мест для 

автомобилей.  

 

- При эксплуатации здания обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства 

РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации»). 
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ВЫВОД: пожарная безопасность объекта Здание по адресу: г. Пермь, ул. Красноборская, 

30 считается обеспеченной в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-

ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

ст.6.часть 1. п.1. 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

Эксперт     С.В.Савченков  
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                                                 Утверждаю 

 

                                                  Генеральный директор ООО «Альтер» 

 

                                                                               ______________А.А.Кривощеков 

  

                                              10 марта 2021 г 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО 

РИСКА ДЛЯ ОБЪЕКТА: 

 

Здание по адресу: г. Пермь, ул. Красноборская, 30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2021 г. 
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№п.п. Содержание 

9 ПРИЛОЖЕНИЯ 

9.1 Проверочный расчет условий безопасной эвакуации людей 

9.2 Расчет времени блокирования путей эвакуации 

9.3  Расчетное обоснование противопожарных расстояний 
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9.1. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

Содержание 

1. Цель работы 

2. Задачи 

3. Расчет времени эвакуации 

4. Ход работы 

5. Приложение. Основные параметры элементов здания «Здание_01» 

6. Приложение. Описание эвакуации «Эвакуация_01» 

7. Приложение. Результаты расчета эвакуации «Эвакуация_01» 

   7.1. Выход «Выход_01» 

      7.1.1. Распределение людей по объектам геометрии 

   7.2. Выход «Выход_02» 

      7.2.1. Распределение людей по объектам геометрии 

   7.3. Общая информация по модели «Эвакуация_01» 

8. Приложение. Сводная таблица времени эвакуации 

   8.1. Эвакуация «Эвакуация_01» 

9. Приложение. Эвакуация «Эвакуация_01» 

   9.1. Разбиение на участки. Этаж_01 

1. Цель работы 

Проведение проверочного расчета безопасной эвакуации людей из помещений согласно 

выбранных сценариев 

2. Задачи 

2.1. Выполнить расчет времени эвакуации в соответствии выбранных сценариев 

2.2. Определить модель движения людей в безопасную зону с учетом специфических 

особенностей  

     объемно-планировочных решений здания, а так же особенностей контингента (его 

однородности), 

     находящихся в нем 

2.3. Составить расчетную схему эвакуации, учитывающую ситуацию, при которой хотя бы 

один человек 

     находится в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или строения точке 

3. Расчет времени эвакуации 

Вычислительная модель и программное обеспечение 

Для расчета времени эвакуации и времени скопления принята имитационно-стохастическая 

модель движения людского потока в соответствии с приложением 4 «Методики оценки 

пожарного риска для объектов общественного назначения». 

Данная модель принята для анализа исходя из следующих факторов: 

• Проектируемое здание имеет четкую систему эвакуационных путей, которая может 

быть представлена системой проходов, коридоров и лестниц. 

• В здании при рассмотрении расчетной ситуации находится значительное количество 

людей, которые при начале движения быстро формируют на путях эвакуации потоки, с 

достаточной степенью достоверности описываемых имитационно-стохастической моделью. 

Имитационно-стохастическая модель реализуется программой «СИТИС Флоутек 4.10». 

Математическая модель соответствует описанию имитационно-стохастической модели, 

приведенной в разделе IV приложения 4 методики, утвержденной приказом МЧС России 

№382 от 30.06.2009., с учетом изменений, вносимых в методику приказом МЧС России 
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4. Ход работы 
Произведен расчет времени эвакуации для модели эвакуации: Эвакуация_01. 

Максимальное время выхода из здания зафиксировано на Выход_02 и составляет 2.31 

минуты ( 9 чел. ). 

Имя сценария: Эвакуация_01 

Число людей в сценарии: 53 

№ Имя Nэвак Этаж 

 1 Выход_01        44 Этаж_01 

 2 Выход_02        9 Этаж_01 

5. Приложение. Основные параметры элементов здания «Здание_01» 

Таблица_5.1. Основные параметры элементов здания «Здание_01» 

Этаж Объект 

геометрии 

Дочерний 

объект 

Длина, м Ширина, 

м 

Высота, м Площадь, 

м2 

Этаж_01     3,75  

 1    3,75 137,49 

  Дверь_02 0,20 1,20 2,00  

  Проход_07 4,49 3,72 0,10  

  Проход_08 9,55 1,20 0,10  

  Проход_09 9,89 1,00 0,10  

  Проход_10 9,89 1,00 0,10  

  Проход_11 9,89 1,00 0,10  

  Проход_12 9,89 1,00 0,10  

 2    3,75 386,95 

  Дверь_01 0,20 1,20 2,00  

  Проход_01 4,27 2,94 0,10  

  Проход_02 22,63 1,00 0,10  

  Проход_03 11,19 1,00 0,10  

  Проход_04 11,06 1,00 0,10  

  Проход_05 11,06 1,00 0,10  

  Проход_06 11,06 1,00 0,10  

 4  1,96 1,95 3,75 3,82 

  Дверь_03 0,21 0,80 2,00  

 Выход_01  0,11 1,20 2,00  

 Выход_02  0,19 1,20 2,00  

6. Приложение. Описание эвакуации «Эвакуация_01» 

Расчетная модель: Имитационно-стохастическая 

Количество этажей: 1 

Количество выходов: 2 

Количество человек: 53 

7. Приложение. Результаты расчета эвакуации «Эвакуация_01» 

7.1. Выход «Выход_01» 

Расчетное время эвакуации: 1,73 мин 

Время скопления: 0,01 мин 

Таблица_7.1. Время движения из помещений к выходу 

Помещение t, мин Длина пути, м 

1 1,73 19,51 

Таблица_7.2. Движение через проемы 

Участок пути Количество 

человек 

Время, мин Объект 

геометрии 

Этаж 

0 44 1,73 Дверь_02 Этаж_01 
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7.1.1. Распределение людей по объектам геометрии 

Таблица_7.3. Этаж_01, Выход_01 

Объект 

геометрии 

Объект 

«Проход» 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

1       

 Проход_09 Люди_01 0,125 501 М1 11 1,00 

 Проход_10 Люди_02 0,125 501 М1 11 1,00 

 Проход_11 Люди_03 0,125 501 М1 11 1,00 

 Проход_12 Люди_04 0,125 501 М1 11 1,00 

Всего     44   

    Всего 501 

М1 

44  

    Всего: 44  

7.2. Выход «Выход_02» 

Расчетное время эвакуации: 2,30 мин 

Время скопления: 0,00 мин 

Таблица_7.4. Время движения из помещений к выходу 

Помещение t, мин Длина пути, м 

2 2,30 26,78 

Таблица_7.5. Движение через проемы 

Участок пути Количество 

человек 

Время, мин Объект 

геометрии 

Этаж 

10 9 2,30 Дверь_01 Этаж_01 

7.2.1. Распределение людей по объектам геометрии 

Таблица_7.6. Этаж_01, Выход_02 

Объект 

геометрии 

Объект 

«Проход» 

Объект 

«Люди» 

f, м2 ГМ N tнэ, мин 

2   0,100 501 М1 1 2,00 

 Проход_03 Люди_05 0,100 501 М1 2 1,00 

 Проход_04 Люди_06 0,100 501 М1 2 1,00 

 Проход_05 Люди_07 0,100 501 М1 2 1,00 

 Проход_06 Люди_08 0,100 501 М1 2 1,00 

Всего     9   

    Всего 501 

М1 

9  

    Всего: 9  

7.3. Общая информация по модели «Эвакуация_01» 

Максимальное время движения при плотности потока D больше 0,5 м2/м2 наблюдается при 

движении к выходу Выход_01 и составляет 0,01 мин.  

8. Приложение. Сводная таблица времени эвакуации 

Таблица_8.1. Время движения к выходу 

Эвакуация Выход_01 Выход_02 

Эвакуация_01 1,73 мин (44 чел.) 2,30 мин (9 чел.) 

Таблица_8.2. Расчетные точки 

Эвакуация рт tнэ, мин tэ, мин tск, мин Объект 

геометрии 

Этаж 

Эвакуация_01    0,01 Выход_01  

8.1. Эвакуация «Эвакуация_01» 

Таблица_8.3. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Выход_02 
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Этаж_01 1,73 мин (44 чел.) 2,30 мин (9 чел.) 

Максимальное время движения при плотности потока D больше 0,5 м2/м2 наблюдается при 

движении к выходу Выход_01 и составляет 0,01 мин.  
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10. Приложение. Эвакуация_01 

10.1. Разбиение на участки. Эвакуация_01, Этаж_01 

Этаж_01. 

Количество выходов на этаже: 2 

Количество человек на этаже: 53 

Время движения к выходам: 

   Выход_01 - 1,73 мин (44 чел.) 

   Выход_02 - 2,30 мин (9 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 2,30 мин (Выход_02) 
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9.2. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ БЛОКИРОВАНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ 

Содержание 

1. Аннотация 

2. Введение 

3. Цель работы 

4. Задачи 

5. Выбор расчетной модели для сценария 

6. Сценарий_01 

6.1. Исходные данные 

6.2. Вид модели 

6.3. Результаты расчёта 

7. Сценарий_02 

7.1. Исходные данные 

7.2. Вид модели 

7.3. Результаты расчёта 

 

1.Аннотация 

Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара разработан для 

расчета пожарного риска. 

2.Введение 

Время блокирования - время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей 

значения, мин , вычисляют путем расчета значений допустимой концентрации дыма и 

других ОФП на эвакуационных путях в различные моменты времени. Допускается время  бл 

принимать равным необходимому времени эвакуации tнб. 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической для человека 

продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый 

опасный фактор воздействует на человека независимо от других. 

Критическая продолжительность пожара для людей, находящихся на этаже очага пожара, 

определяется из условия достижения одним из ОФП предельно допустимого значения.  

Время  бл-время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения, мин , 

вычисляют путем расчета значений допустимой концентрации дыма и других ОФП на 

эвакуационных путях в различные моменты времени. Допускается время  бл принимать 

равным необходимому времени эвакуации tнб. 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической для человека 

продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый 

опасный фактор воздействует на человека независимо от других. 

Критическая продолжительность пожара для людей, находящихся на этаже очага пожара, 

определяется из условия достижения одним из ОФП предельно допустимого значения.  

3.Цель работы 

Выполнить моделирование пожара по предложенному сценарию. Определить время 

блокирования опасными факторами пожара помещений здания. 

4.Задачи 

1. Выбрать метод расчета опасных факторов пожара и соответствующую расчетную 

программу. 

2. Построить модель объекта. 

3.Определить параметры источника пожара 

4. Проанализировать результаты и определить время блокирования путей эвакуации. 

5. Выбор расчетной модели  

Выбор расчетной модели базируется на анализе объемно-планировочных решений объекта и 
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особенностях сценария.  

Учитывая следующие особенности: 

- объект представляет собой систему помещений сложной геометрической конфигурации, 

линейные размеры которых соизмеримы между собой (линейные размеры помещения 

отличаются не более чем в 5 раз); 

- размер источника пожара достаточен для формирования дымового слоя и при этом меньше 

размеров объекта; 

- зонная, интегральная модели не дают исчерпывающих данных о формировании и развитии 

пожара в объемах помещений рассматриваемого жилого дома, т.к. не учитывают работу 

системы дымоудаления, которая способна качественно изменить картину пожара. 

Для расчета времени блокирования решено принимать полевой метод 

 

Принцип расчета по полевой модели заключается в разбивке расчетной схемы на участки 

малого объема (поля),подсчет значений опасных факторов пожара в каждый момент времени 

в рассматриваемых контрольных объемах, на основе уравнений законов сохранения массы, 

импульса, энергии и масс компонентов.  

Подробно полевая модель пожара в здании описана в разделе IV Приложения 6 «Методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности».  Для расчета используется 

программа «FireCat:Pyrosim» на основе модуля Fire Dynamic Simulator (FDS) реализующего 

полевую модель тепломассопереноса при пожарах https://pyrosim.ru/programmy-dlya-rascheta-

pozharnogo-riska/polevaya-model-pozhara. 
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6.Сценарий_01 

6.1. Исходные данные 

Таблица 1. Свойства сценария. 

 Параметр Ед. изм. Значение 

Название  Сценарий_01 

Топология   Топология_01 

Время моделирования с. 300 

Начальная температура °С 20 

Таблица 2. Свойства поверхности горения. Поверхность горения_01. 

6.2. Результаты расчёта 

6.2.1. Вид модели развития пожара 

 
 

Технологический  

процесс 

Вещества и материалы, 

обращающиеся в производстве 

Характеристика веществ и 

материалов 

Размещение на 

продовольственных 

товаров на 

торговом 

оборудовании 

Упаковка: 

бумага+картон+этилен+стирол 

h — Коэффициент полноты 

горения 0,97 

Q — Низшая теплота сгорания 

МДж/кг 23.54 

y F— Удельная массовая 

скорость выгораниякг/(м2·с) 

0,0132 

v — Линейная скорость 

распространения пламени 

м/с 0,002 

LO2 — Удельный расход 

кислорода кг/кг 1.70 

Dm — Дымообразующая 

способность горящего материала 

Нп·м2/ кг 172.0 

Макс. выход CO2кг/кг 0,679 

Макс. выход COкг/кг 0,112 

Макс. выход HClкг/кг 0,0037 
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6.2.1. Модель развития пожара. Видимость 
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6.2.2. Время блокирования 

Описание:  

Точка 

сравнения 

T O2 Видимость HCl CO2 CO Тепловой 

поток 

Tбл, с 0.8*Tбл, 

с 

Точка_01 >300 >300 272,40  >300 >300 >300 272,40 217,92 
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6.2.3. Графики развития ОФП
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7.Сценарий_02 

7.1. Исходные данные 

Таблица 1. Свойства сценария. 

 Параметр Ед. изм. Значение 

Название  Сценарий_02 

Топология   Топология_01 

Время моделирования с. 300 

Начальная температура °С 20 

Таблица 2. Свойства поверхности горения. Поверхность горения_01. 

7.2. Результаты расчёта 

7.2.1. Вид модели развития пожара 

 
 

Технологический  

процесс 

Вещества и материалы, 

обращающиеся в производстве 

Характеристика веществ и 

материалов 

Размещение на 

продовольственных 

товаров на 

торговом 

оборудовании 

Упаковка: 

бумага+картон+этилен+стирол 

h — Коэффициент полноты 

горения 0,97 

Q — Низшая теплота сгорания 

МДж/кг 23.54 

y F— Удельная массовая 

скорость выгораниякг/(м2·с) 

0,0132 

v — Линейная скорость 

распространения пламени 

м/с 0,002 

LO2 — Удельный расход 

кислорода кг/кг 1.70 

Dm — Дымообразующая 

способность горящего материала 

Нп·м2/ кг 172.0 

Макс. выход CO2кг/кг 0,679 

Макс. выход COкг/кг 0,112 

Макс. выход HClкг/кг 0,0037 
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7.2.1. Модель развития пожара. Видимость 
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7.2.2. Время блокирования 

Описание:  

Точка 

сравнения 

T O2 Видимость HCl CO2 CO Тепловой 

поток 

Tбл, с 0.8*Tбл, 

с 

Точка_01 279,31 263,72 182,10  >300 >300 >300 182,10 145,68 
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7.2.3. Графики развития ОФП 
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9.3. РАСЧЕТ БЕЗОПАСНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ 

9.3.1.Аннотация 

Расчет безопасных противопожарных расстояний  разработан для подтверждения 

соблюдений требований ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года  

«Технический регламент о требованиях пожарной опасности». 

9.3.2.Введение 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года  

«Технический регламент о требованиях пожарной опасности», противопожарные расстояния 

должны обеспечивать нераспространение пожара на смежные объекты.  

Время при котором обеспечивается нераспространения пожара между смежными 

объектами определяется местом расположения объекта, возможностями подразделений 

пожарной охраны. Данное время является временем локализации пожара. Локализация 

пожара - стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза 

людям и (или) животным, прекращено распространение пожара и созданы условия для его 

ликвидации имеющимися силами и средствами пожарной охраны. (Справочник руководителя 

тушения пожара . Академия государственной противопожарной службы МЧС РФ. Москва. 

Пожкнига, 2004 г.). 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года  

«Технический регламент о требованиях пожарной опасности» ст.76, время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 

превышать 10 минут.  

С учетом времения сообщения о пожаре, времени следования пожарных подразделений, 

времени боевого развертывания, длины фронта пожара обращенного к зданию, характеристик 

сил и средств ближайшего подразделения пожарной охраны,  для указанного объекта, время 

локализации пожара (время при котором обеспечивается нераспространение пожара) 

принимается 10 минут. При этом расчетное время продолжительности пожара принято 600 

сек. (10 минут) 

Метод расчета противопожарных разрывов с учетом требований экономики и пожарной 

безопасности может быть определен на основе анализа причин распространения пожара 

между зданиями и сооружениями. Причинами распространения пожара на объектах могут 

быть перенос тепловой энергии путем лучистого и конвективного теплообмена, взрывы в 

технологическом оборудовании и захламленность территории. При обосновании 

противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями учитывают только лучистый 

теплообмен. Конвективной составляющей теплового потока пренебрегают по следующим 

причинам:  

во-первых; при пожарах она всегда направлена вверх и не влияет на степень нагрева 

облучаемого объекта,  

во-вторых, при ветровых напорах в сторону облучаемого объекта плотность теплового потока 

несколько ослабевает за счет уменьшения размеров излучающей поверхности при наклоне 
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пламени и увеличения задымленния среды между объектами. Исключением являются 

отдельные пожары на открытой местности, когда при сильных ветровых напорах пламя 

наклоняется настолько, что в огне оказывается облучаемый объект. Известны случаи, когда 

новые очаги пожара возникали от упавших искр и головней на значительном расстоянии от 

горящего объекта. Однако пожары при этом развиваются настолько медленно, что их 

ликвидация осуществляется первичными средствами пожаротушения. Исключением 

являются сельскохозяйственные объекты, связанные с открытым хранением и переработкой 

волокнистых веществ (хлопка, тресты лубяных культур, сена, соломы и т.п.), когда 

необходимо при расчете противопожарных разрывов учитывать искроперенос. Для других 

объектов учет искропереноса при нормировании разрывов экономически не оправдан. Что 

касается других перечисленных причин распространения пожара, то правильная эксплуатация 

объекта  и выполнение режимных требований пожарной безопасности позволяют не 

принимать их во внимание при решении данного вопроса. 

Схема лучистого теплообмена. 

 

 

Основной материал конструкций исследуемых объектов с наименьшей плотностью 

теплового потока – ограждающие конструкции фасада, обращенного к лесонасаждению.  

В соответствии с табл.А1 п.А.3.3 СП 4.13130.2013 критическая плотность теплового 

потока, при которой возможно воспламенение ограждающих конструкций составляет – 15 

кВт/м2. 
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9.3.3.Цель работы 

Выполнить моделирование сценария пожара: 

- Моделировать возгорание лесонасаждения на расстоянии 15 метров от фасадов здания 

с последующим развитием пожароопасной ситуации и (не)распространением пожара на 

здание; 

Определить возможность эксплуатации объекта при существующем взаимном 

расположении здания и лесонасаждения, при условии расстояния между ними согласно 

представленному на изображениях ниже.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 м. 
 

15 м 
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9.3.4.Задачи 

1. Выбрать метод расчета и соответствующую расчетную программу. 

2. Построить модель объекта. 

3.Определить параметры источника пожара 

4. Проанализировать результаты и определить возможность (не)распространения пожара 

между зданиями. 

9.3.5. Выбор расчетной модели 

Для расчета используется программа «FireCat:Pyrosim» на основе модуля 

FireDynamicSimulator (FDS) реализующего полевую модель тепломассопереноса при пожарах 

https://pyrosim.ru/programmy-dlya-rascheta-pozharnogo-riska/polevaya-model-pozhara. 
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9.3.6.Сценарий_01 

9.3.6.1. Исходные данные 

Таблица 1. Свойства сценария. 

 Параметр Ед. изм. Значение 

Название  Сценарий_01 

Топология   Топология_01 

Время моделирования с. 600 

Начальная температура °С 20 

Объект возгорания  Лесонасаждение 

Таблица 2. Свойства поверхности горения. Поверхность горения_01. 

 Параметр Ед. изм. Значение 

Типовая горючая нагрузка  Лиственные  

9.3.6.2. Вид модели 

9.3.6.2.1. Модель 

7.6.3. Результаты расчёта 

7.6.3.1. Время блокирования 

Описание: Развитие пожара рассматривалось с помощью выделения областей, с 

предполагаемым максимальным развитием пожара, и воздействием его на объект, так же на 

фасаде здания предусмотрено размещение точек измерения температуры нагрева поверхности 

в процессе возгорания, передачи тепловой энергии от очага возгорания. В процессе расчета 

предусмотрено выделение расчетной области вдоль обращенных к очагу возгорания фасадов, 

в объеме которых измеряется максимальная температура среды. Графики развития 

температурного поля и полного теплового потока в заданных объемах - на поверхности 

фасадов - представлены ниже. 
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9.3.6.3.2. Вид развития пожара 

На изображениях моделирования визуализировано с помощью задания трехмерной сетки 

изменение развития температурного поля в процессе возгорания и развития пожара 

лесонасаждения. 
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График развития полного теплового потока направленного на фасад здания в течении 

расчетного времени 

 

 

Вывод: Наблюдается незначительное нагревание фасадов здания с колебанием 

температур в пределах допустимого и максимальная температура не превышает 1000; 

величина переданной фасадам теплоты критически мала (0,58 кВт/м2) в сравнении с 

максимальной (15 кВт/м2) Соответственно, за время локализации не происходит 

распространения пожара между объектами. 

 


