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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 5.Требование пожарной безопасности к путям эвакуации 

 

Тема 5.2.Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов 

 

Эвакуация людей - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную при пожаре зону. 

Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к 

эвакуационному выходу. 

Эвакуационные пути должны обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы. 

 

Выход является эвакуационным, если ведет: 

 из помещений первого этажа непосредственно наружу или через коридор, через 

вестибюль (фойе), через коридор и вестибюль (фойе), через лестничную клетку, 

через коридор и лестничную клетку; 

 из помещений любого этажа (кроме первого) непосредственно в лестничную 

клетку или на наружную открытую лестницу, в холл (фойе), имеющий выход 

непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу; 

 в соседнее помещение на том же этаже, если в нем есть вышеуказанные 

выходы, а само помещение не является складским или производственным с 

технологическими процессами категории А или Б по пожарной и взрывной 

опасности. 

Выходы не могут быть эвакуационными, если в их проемах установлены 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного 

подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. 

 

Любое помещение в здании должно иметь, как правило, не менее двух 

эвакуационных выходов. Исключение из этого правила (то есть могут иметь только 

один эвакуационный выход) составляют лишь следующие помещения: 

 помещения для одновременного пребывания 10 и менее человек в зданиях 

детских дошкольных учреждениях, домов для престарелых и инвалидов, больниц, 

спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений; 

 помещения для одновременного пребывания 15 и менее человек в подвальных 

и цокольных этажах; 

 складские или производственные помещения с технологическими процессами 

категории А или Б по пожарной и взрывной опасности при числе работающих в 

наиболее многочисленной смене 5 человек и менее, категории В при числе 

работающих в наиболее многочисленной смене 25 человек и менее или при их 

площади менее 1 000 м2; 

 помещения иного назначения при числе одновременно находящихся в них 

людей 50 и менее человек. 

 

Число эвакуационных выходов с этажей зданий также должно быть не менее 
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двух, если на них располагаются помещения, которые имеют не менее двух 

эвакуационных выходов. Некоторые здания, даже если на их этажах расположены 

помещения, которые могут иметь один эвакуационный выход, должны иметь тем не 

менее два (или более) эвакуационных выхода. К таким зданиям относятся:  

 здания детских дошкольных учреждений, домов для престарелых и инвалидов, 

больниц, спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений;  

 здания школ, внешкольных и средних специальных учебных заведений, 

профессионально-технических училищ, высших учебных заведений и 

учреждений повышения квалификации;  

 здания вокзалов; 

 здания гостиниц, общежитий;  

 здания спальных корпусов санаториев, домов отдыха, кемпингов, мотелей и 

пансионатов;  

 здания предприятий по обслуживанию населения, учреждений органов 

управления, проектно-конструкторских, информационных, редакционно-

издательских, научно-исследовательских организаций, банков и офисов. 

 

Жилые многоквартирные дома (в общем случае) могут иметь один 

эвакуационный выход. Но если общая площадь квартир на этаже (на этаже секции) 

составляет более 500 м2, то на каждом этаже такого дома должно быть не менее двух 

эвакуационных выходов. 

Во всех случаях не менее двух эвакуационных выходов должны иметь 

подвальные и цокольные этажи при их площади более 300 м2 или при одновременном 

пребывании на них более 15 человек. 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа 

эвакуационных выходов с любого этажа этого здания. 

 


