
Цель расчёта: 

 -  отменить обязательную установку автоматического пожаротушения; 

 -  отменить обязательную    установку    системы дымоудаления; 

- отменить обязательное изменения объёмно-планировочных решений 

объекта, в т.ч. эвакуационные пути, лестничные марши, высота расположения 

складских стеллажей. 

Расчет пожарного риска проводится в целях определения уровня обеспечения пожарной 

безопасности людей в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Объектами защиты являются производственные объекты и объекты непроизводственного 

назначения, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации.  

Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой возможности 

реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 

ценностей. Расчет пожарных рисков производится в соответствии с «Методикой определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009, с 

учетом изменений в соответствии с приказом № 632 от 02.12.2015. 

 

 



 

 

На этаже "Этаж 3" расположены регистраторы: 

— на уровне 8,3 м (на высоте 1,7 м от уровня этажа): "Дверь 140", "Дверь 141", "Дверь 142", "Дверь 

122", "Дверь 124", "Дверь 125", "Дверь 130", "Дверь 131", "Дверь 132", "Дверь 133", "Дверь 134", 

"Дверь 135", "Дверь 136", "Дверь 138", "Дверь 128", "Дверь 139", "Дверь 144", "Дверь 123", "Дверь 

129", "Дверь 137", "Дверь 145" 

Результаты моделирования движения людей 

Значение времени начала эвакуации tНЭ (с) для помещения очага пожара определялось по формуле: 

tНЭ = 5 + 0,01 · F 

где F - площадь помещения, м² 

Время начала эвакуации: tНЭ = 5,2 с 

Время эвакуации: tЭ = tНЭ + tР = 353,6 с 

Время существования скоплений: tСК = 13 с 

Общее количество людей: 320  

Количество эвакуировавшихся людей: 320 (без немобильных и персонала) 

Таблица 37 показывает, через какое время после начала пожара достигаются предельно 

допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара в регистраторах. 

Обозначения: Temp - температура, Vis - видимость, Flow - тепловой поток. 
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Таблица 37. Время блокирования регистраторов 

Расположе

ние 

Наименование Время блокирования по каждому ОФП, с 

Temp Vis O2 CO2 CO HCl Flow 

Этаж 3 

Помещение 

118 

Дверь 135 >442,

1 

300,2 >442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

Помещение 

126 

Дверь 135 >442,

1 

300,2 >442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

Помещение 

128 

Дверь 136 >442,

1 

76,9 >442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

Помещение 

129 

Дверь 136 >442,

1 

76,9 >442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

>442,

1 

Параметр Единица измерения Значение 

Низшая теплота сгорания кДж/кг 13800 

Линейная скорость распространения пламени м/с 0,0045 

Удельная массовая скорость выгорания кг/(м² ∙ с) 0,0145 

Коэффициент полноты сгорания — 0,93 

Удельная мощность кВт/м² 186,093 

Дымообразующая способность Нп ∙ м²/кг 82 

Потребление кислорода (О₂) кг/кг 1,437 

Выделение углекислого газа (СО₂) кг/кг 1,285 

Выделение угарного газа (CO) кг/кг 0,0022 

Выделение хлористого водорода (HCl) кг/кг 0,006 

 

 

 

 

 

 



Вывод об условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, 

Объект имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что 

индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в 

год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.  

При возникновении пожара,  интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения 

процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей 

при пожаре, что соответствует требованиям статьи 53 Технического регламента.  

Расчет проведен в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска 

в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности  

утвержденной приказом МЧС России № 382 от 30.06.2009 г.  

 

 

 

Эксперт            _______________       
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