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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 5.3.Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

 

В зданиях и сооружения на путях эвакуации следует предусматривать аварийное 

освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует 

выполнять из негорючих материалов. 

В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, 

выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с 

горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций 

и пожарных кранов. 

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными 

перегородками 2-го типа на участки. 

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину 

эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: 

 на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении 

дверей; 

 на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это 

требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), 

устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и 

выходом в лестничную клетку. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 

2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не 

менее: 

 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 

 1,0 м - во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом 

их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на 

них человеком. 

Высота прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.  

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и 

выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот 

следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с 

уклоном не более 1:6. 

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой 

не менее 1,2 м с перилами. 

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно по направлению 

выхода из здания.  

Допускается проектировать двери открывающимися внутрь помещения:  

 на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону 

незадымляемых лестничных клеток 1-го типа); 

 на площадки наружных эвакуационных лестниц;  

 не более 15 чел. в помещении;  

 в кладовые площадью не более 200 м2;  
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 в санузлы.  

Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м. 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц 

полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных 

ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах 

марша лестницы и лестничной клетки. 

Согласно нормативным положениям эвакуационные пути не должны включать 

лифты и эскалаторы. Они не должны включать также участки, ведущие: 

 через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры 

перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери 

шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным 

преградам; 

 через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки 

является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена 

лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

 по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли; 

 по лестницам 2-го типа (внутренние открытые), соединяющим более двух этажей 

(ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением 

специально оговоренных в нормах случаев. 

 

 

Для обеспечения постоянного ритма движения важно, чтобы все ступени имели 

одинаковую высоту подступенков. Поэтому совершенно недопустима небрежность при 

проектировании и постройке лестниц, когда одна из ступеней получает меньший или 

больший подступенок. При движении в аварийных условиях один такой выпадающий 

размер ступени может стать причиной несчастья. Важно, чтобы ступень имела валик 

или подступенок был бы скошен. В противном случае лестница станет неудобной для 

хождения, так как люди будут задевать подступенок ногами. Геометрия ступени 

приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Геометрия ступеней 

Согласно отечественным нормам ширина проступи лестницы должна быть, как 

правило, не менее 25 см, а высота ступени – не более 22 см. 

Нормируется также число подъемов в одном марше. Например, 

для общественных зданий между площадками должно быть не менее 3 и не более 16 

подъемов. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых 

лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. 
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Отечественные строительные нормы и правила требуют, чтобы ширина 

лестничной площадки была не менее ширины лестничного марша, а ширина 

лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку, так 

как в противном случае вероятно нарушение условия беспрепятственности движения. 

 

Рис. 2. Ширина лестничного марша bл.м, ширина лестничной площадки bл.п 


