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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 5.6.Система экстренного оповещения об эвакуации при пожаре 

 

Для сохранения целостности зданий, исключения частичного или полного 

обрушения строительных конструкций проектировщиками, специалистами пожарной 

охраны, производителями систем безопасности разработаны, используются 

специальные материалы – покрытия, огнезащитные штукатурки, лаки, краски, 

покрытия; а также приемы/способы, методы и технологии для пассивной огнезащиты 

поверхности несущих элементов строений из древесины, металла, позволяющие 

эффективно решать эту задачу. 

В то же время созданы условия для раннего обнаружения очагов возгорания, их 

своевременной локализации в границах/объемах пожарных отсеков, оперативной 

ликвидации пожара; сохранения жизни людей, находящихся в качестве посетителей, 

зрителей, работников/обслуживающего персонала внутри защищаемых объектов 

путем быстрой эвакуации, используя незадымленные основные/запасные пути, 

выходы, предназначенные для этого. 

За выполнение этих важных задач отвечают инженерно-технические элементы 

комплекса современной активной огнезащиты – это установки АПС, стационарные 

системы пожаротушения, дымоудаления, принудительного подпора чистого воздуха. 

Нерешенной, казалось бы, остается одна проблема – как технически обеспечить 

быструю и одновременно безопасную, грамотную эвакуацию людей. Ведь не секрет, 

что для многих, впервые оказавшихся в зданиях, различного рода сооружениях 

зрителей, пациентов, посетителей, покупателей эвакуационные пути и выходы – 

коридоры, переходы, различные виды внутренних лестниц, холлы, фойе мало или 

совсем незнакомы, часто являясь непроходимым лабиринтом. 

Даже для работников предприятий, организаций, прошедших обучение 

пожарно-техническому минимуму, обладающими первичными навыками действий во 

время возникновения пожара эвакуация, осложненная неизбежным страхом за жизнь, 

является довольно сложной, если здание/сооружение не обеспечено системой 

оповещения и управлением эвакуацией (СОУЭ) посетителей, персонала во время 

возникшего пожара, часто являющейся настоящей «нитью Ариадны», позволяющей 

покинуть горящий, задымленный объект живым и невредимым. 

В комплекс таких установок входят приборы управления СОУЭ, другое 

специальное техническое оборудование – извещатели, оповещатели, световые табло, 

указатели направления эвакуации, акустические системы, предназначенные для 

экстренного, грамотно организованного, в том числе зонального, поэтапного четко 

сформулированного информирования дежурного/обслуживающего персонала, 

работников, посетителей, зрителей, других категорий граждан, находящихся в 

зданиях/сооружениях о возникновении пожара, необходимости, срочности, 

очередности, направлениях эвакуации, безопасных путях и выходах. 

СОУЭ – это обязательный элемент комплекса безопасности зданий, сооружений 

любого назначения с пребыванием людей, предназначенный для автоматического, 

оперативного, скоординированного оповещения людей о возникшей ЧС, правильно 

организованным управлением движением потоков эвакуации из помещений, с 

задымленных, загазованных этажей в безопасные зоны – на улицу/территорию 
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предприятия/организации или внешнее пространство – балконы, эстакады, некоторые 

виды кровель; а также в ряде случаев – в смежные пожарные отсеки, помещения, 

отделенные стенами, перегородками и перекрытиями с установленными в них 

противопожарными дверями, воротами, люками, окнами, где исключено воздействие 

пожара. 

Всего существуют пять типов СОУЭ, довольно сильно отличающихся по: 

 техническому составу, способам/методам действия – оповещения, управления; 

 необходимости применения на тех или иных защищаемых объектах, 

различающихся этажностью, площадью, категорией по взрывопожарной 

опасности, вместимостью/количеством посетителей, больничных коек, 

зрительских мест, учащихся/детей. 

 

СОУЭ 1 типа. Любые типы таких систем неразрывно связаны с установками 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), смонтированных в зданиях, из которых 

необходимо организовать эвакуацию в случае возникновения пожара. 

Автоматическая сигнализация – это первичная система, побуждающая к 

срабатыванию/включению приборов управления и контроля, различных устройств 

СОУЭ. В несложных по схеме построения и составу установках АПС, что защищают 

одно/несколько помещений/строений элементы СОУЭ – это ее 

неотъемлемая/обязательная часть. Напротив, сложные, многофункциональные 

системы оповещения, а также управлением эвакуационными потокам, защищающие 

крупные объекты/комплексы зданий различного назначения, как правило, 

спроектированы/смонтированы отдельно, но всегда имеют связь/блокировку, 

интеграцию с АПС. 

 
 
             Рис. 4 Схема СОУЭ 1 типа 

 

СОУЭ первого типа – это только оповещение звуком: сигналами пожарной 

тревоги, различными по тональности сиренами, ревунами, звонками, сообщающими о 

срабатывании датчиков дыма, тепловых извещателей; необходимости срочно 

эвакуироваться из помещений, которые защищает установка АПС, а затем из здания 

или сооружения 

 

СОУЭ 2 типа. Такие системы оповещения совмещают звуковое извещение 1 

типа со световыми табло «Выход», смонтированными над дверными проемами 

помещений, в коридорах у выходов в лестничные клетки, переходы, непосредственно 

на улицу/территорию предприятия/организации. 
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         Рис. 5 Схема СОУЭ 2 типа 

 

Кроме того, согласно нормам, в составе СОУЭ 2 типа допустима установка 

статичных световых указателей направлений эвакуации, что значительно повышает ее 

эффективность даже в условиях задымления, ведь на практике объекты, 

оборудованные таким типом систем оповещения, не имеют для их защиты 

инженерного оборудования удаления дыма и принудительного притока свежего 

воздуха из атмосферы. 

 

СОУЭ 3 типа. Этот вид систем кардинально отличается от 1, 2 типа, т.к. в нем 

главным способом извещения людей о случившемся, необходимости без паники, 

организованно покинуть здание является речевое оповещение с передачей в 

автоматическом режиме специальных, заранее подготовленных текстов о 

необходимости эвакуации; а звуковое допустимо лишь в отдельных зонах по 

техническому заданию заказчика/собственника, решению проектной организации. 

 
      Рис. 6 Схема СОУЭ 3 типа с несколькими зонами оповещения 

 

В комплекс СОУЭ 3 типа также входят: 

Обязательно – световые указатели «Выход». 

Допускаются – статические световые указатели направления эвакуации, 

оповещение о пожаре по отдельным зонам защищаемого объекта, прямая связь с 

диспетчерской. 

 

СОУЭ 4 типа. Такая речевая система оповещения аналогична 3 типу, но имеет 

отличия в сторону технического усложнения по некоторым параметрам, направленные 

на возможность передачи различных текстов тревожных извещений для 

дежурного/обслуживающего персонала, отдельных групп посетителей, на отдельную 

эвакуацию людей из разных частей здания (пожарных отсеков). 
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Рис. 7 Схема СОУЭ 4 типа с автономным комплексом обратной связи 

 

Отличия и преимущества СОУЭ 4 тип 

Световые/фотолюминесцентные указатели направления движения на основных 

путях эвакуации. Разделение зданий/сооружений на отдельные зоны оповещения – по 

этажам, пожарным отсекам, частям комплекса строений, группам помещений, 

примыкающим к одному из эвакуационных выходов. Обязательная прямая связь всех 

зон оповещения с пультом управления инженерными системами – диспетчерской. 

 

СОУЭ 5 типа. Еще более сложная техническая система с возможностью более 

четко управлять эвакуацией, для чего дополнительно к требованиям для СОУЭ 

предыдущего типа предусмотрены: 

 Световые указатели с направлением движения, с возможностью по команде с 

диспетчерской изменять их смысловое значение (динамические). 

 Обязательная разработка различных вариантов эвакуации из любой зоны 

оповещения в зависимости от складывающейся ситуации во время пожара. 

 Координация/централизованное управление всеми инженерными системами 

противопожарной защиты здания/сооружения из помещения диспетчерской 

или пожарного поста. 

 
Рис. 7 Схема СОУЭ 5 типа с комплексом обратной связи в составе ИСО Орион 
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Отличия и преимущества СОУЭ 5, а также 4 типа за счет обязательного 

разделения на отдельные зоны тревожного оповещения позволяют: 

 Передавать первоочередную служебную информацию для дежурного 

технического/обслуживающего персонала, сотрудников охраны/безопасности, 

членов дежурной пожарной дружины, находящихся в разных частях 

здания/комплекса строений; что на практике способствует предотвращению 

паники, исключает столкновение эвакуационных потоков, скопление людей у 

одного из выходов, т.е. всего того, что может нарушить/усложнить 

организованный процесс. 

 Передавать исчерпывающие, актуальные сведения о необходимых 

направлениях движения группам людей, находящихся в разных зонах 

оповещения, к ближайшему эвакуационному выходу, последовательности 

прохождения маршрута. 

Речевые СОУЭ 4, 5 видов часто используются для трансляции музыкальных 

программ, объявлений, рекламных текстов, что не противоречит нормам, в то же время 

повышая ценность наличия этих довольно дорогих технических систем для 

собственников зданий, руководителей предприятий/организаций. 


