
Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам.  

 

Понятие эвакуационного и аварийного выходов.  

 

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 

безопасную зону. 

Аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для 

спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров 

эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре. 

 

Требования к количеству эвакуационных выходов.  

 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий 

определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и 

предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей 

(рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от 

предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего 

эвакуационного выхода. 

Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа 

эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. 

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем 

располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.  

При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены 

рассредоточено.  

При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех 

выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещении, на этаже или в здании. 

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные 

противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными 

выходами. 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и 

сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по 

взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров 

помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени 

огнестойкости здания и сооружения. 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее 

утроенной высоте. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:  

- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного 

пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для 

одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать 

непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или 

дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При 

этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - 

лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;  

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.  

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при 

площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.  



 

 

Требования к высоте и ширине путей эвакуации и эвакуационных выходов.  

 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, На реконструируемых 

объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на 

объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических 

параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено 

соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, 

экспериментальное или иное. 

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными 

рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. 

Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических 

помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и 

душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается 

предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. 

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе 

эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м. 

Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в 

вестибюль должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы, а в 

зданиях класса Ф2.1, Ф.2.2, Ф4.1 - не менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием 

между ограждениями или между стеной и ограждением. При требуемом значении ширины выхода 

1,2 м и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки, их суммарная ширина должна 

быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м. 

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена 

горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.  

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом 

геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них человеком. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 

1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 

человек; 

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

1,0 м - во всех остальных случаях. 
 

Требования к направлению открывания дверей из помещений и зданий. 

 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по 

направлению выхода из здания.  

Не нормируется направление открывания дверей для:  

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;  

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий 

А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;  

в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;  

г) санитарных узлов;  

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;  

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;  

ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания 

длиной более 60 м. 

 

Требования к содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

 



При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-

планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации 

знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны 

обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится 

без учета применяемых в них средств пожаротушения. 

Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных 

строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании". 

К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 

3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий 

на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на 

том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из 

технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается 

эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих 

пожароопасных помещений. 

Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, 

чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток 

здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

Эвакуационными выходами считаются также: 

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом 

наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 

1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной 

площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами; 

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д в помещения 

категорий В1 - В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в 

подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по 

отдельным лестницам 2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, 

вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных 

нормативными документами по пожарной безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 
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Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, 

следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток 

здания. 

В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-

опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному 

проходу людей. 

Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений 

метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а 

также участки, ведущие: 

1) 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; 

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а 

также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции; 

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из 

подвалов и с цокольных этажей; 

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными 

этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 статьи 89 Федерального закона от 

22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках 

устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных 

подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам 

для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для 

спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. 

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений 

(охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров 

дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или 

дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть 

их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 

вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 

дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 

открывания и блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в 

проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах 

лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, 

мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) 

инвентарь и материалы; 
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г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 

срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых 

не нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 

эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. 

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут 

рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при 

пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов 

на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен 

спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального 

назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к Федеральному 

закону №123-ФЗ.  

В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются 

или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, покрытия полов должны иметь класс пожарной 

опасности не выше чем КМ 1.  

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из 

негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих 

материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1.  

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, длина которых определяется по «Техническому регламенту о безопасности зданий и 

сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ), но не должна превышать 60 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.  

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.  

Эвакуация по лестницам.  

В соответствии со ст. 39 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» лестницы, предназначенные для эвакуации 

людей из зданий, сооружений и строений при пожаре, подразделяются на следующие типы:  

1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;  

2) внутренние открытые лестницы;  

3) наружные открытые лестницы.  

Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения 

аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы:  

1) П1 - вертикальные лестницы;  

2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1  

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе 

расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого 

эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:  

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; 

б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 

200 чел.; 



в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;  

г) 0,9 м - для всех остальных случаев.  

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи 

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

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается 

увеличивать до 2:1. 

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части 

до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 

категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см.  

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без 

световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости 

не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, 

ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости 

оконных проемов.  

Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и 

площадок лестниц в лестничных клетках. Ширина лестничных площадок должна быть не менее 

ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша 

и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше 

лестницы должны иметь длину не менее 1 м.  

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать 

требуемую ширину лестничных площадок и маршей.  

Эвакуация по лестничным клеткам. 

Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре 

подразделяются на следующие типы:  

1) обычные лестничные клетки;  

2) незадымляемые лестничные клетки.  

Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на 

следующие типы:  

1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые 

проемы в наружных стенах на каждом этаже;  

2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые 

проемы в покрытии.  

Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при 

пожаре подразделяются на следующие типы:  

1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую 

наружную воздушную зону по открытым переходам;  

2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;  

3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором 

постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.  

В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и 

жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто 

проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных 

устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых 

лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен 

на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.  

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается 

предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.  

В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого 

назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа 

допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-

распределительных устройств.  



В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух 

пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями 

лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.  

Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию 

непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с 

дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по 

пожарной безопасности.  

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль 

одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.  

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.  

Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь 

световые проемы площадью не менее 1,2 кв.м в наружных стенах на каждом этаже.  

Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, 

предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:  

1) классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;  

2) класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - 

типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.  

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 

4 кв.м с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту 

лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 кв.м.  

Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов 

функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.  

Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней 

огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной 

опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту 

зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при 

устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных 

пожарных извещателей. При этом в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не 

более 50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже; в 

зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует 

предусматривать аварийный выход.  

В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует 

предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1.  

Допускается:  

- в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% лестничных клеток 

типа Н2;  

- в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% лестничных 

клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;  

- в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с 

естественным освещением и постоянным подпором воздуха;  

- в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с 

подпором воздуха при пожаре;  

- в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 

с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой 

противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части 

лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.  

В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 

2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных 

помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Эскалаторы следует предусматривать в 

соответствии с требованиями, установленными для лестниц 2-го типа.  

При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует 

предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа НЗ.  

Мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации.  



Объемно-планировочные: кратчайшие расстояния до эвакуационных выходов, их 

достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро- и взрывоопасных помещений, 

возможность движения к нескольким эвакуационным выходам и т.п.  

Эргономические: назначение размеров эвакуационных путей и выходов отвечающих 

антропометрическим размерам людей, особенностям их движения, нормирование усилий при 

открывании дверей и т.п.  

Конструктивные: прочность, устойчивость и надежность конструкций эвакуационных путей 

и выходов, нормирование горючести отделки на путях эвакуации, перепадов высот на путях 

движения, размеров ступеней, уклона лестниц и пандусов и др.  

Инженерно-технические: организация противодымной защиты, оборудование 

автоматическими установками пожаротушения, проектирование требуемой освещенности, 

размещение световых указателей, громкоговорителей системы оповещение и др.  

Организационные: обеспечение функционирования всех эвакуационных выходов при 

пожаре и поддержание на требуемом уровне объемно-планировочных, конструктивных, 

эргономических и инженерных показателей, например: предупреждение загромождения 

эвакуационных путей и выходов горючими материалами, а также предметами, уменьшающую их 

пропускную способность и т.п.  


