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Основные требования пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и 

конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию 

людей при пожаре. 

При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита 

посредством применения систем коллективной защиты. 

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно 

наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на 

людей опасных факторов пожара. 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, 

ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

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. 

Безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов 

пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно 

допустимых значений. 

Выход непосредственно наружу - выход за пределы габаритов здания (в том числе 

пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую 

возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может 

считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли. 

Эвакуационные проходы - проходы в помещениях (преимущественно зальных - торговых, 

обеденных, читальных, зрительных, офисных), ведущих к эвакуационным выходам из помещения 

(выделенной зоны внутри помещения) и являющиеся завершающим участком пути эвакуации из 

этого помещения (зоны). 

 

 

 

 

https://gpnrostov.ru/01pusk/


 
Бойко Евгений Викторович 

 

2 

Нижеизложенный материал предназначен для 

читателя, который в полном объеме ознакомлен    

со статьей «Основополагающие принципы системы 

обеспечения пожарной безопасности». 

 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

 Установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

 Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 

 Организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том 

числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в обязательном порядке должно 

обеспечиваться соблюдением 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 тех случаях, когда решено провести изменения, связанные с устройством эвакуационных 

путей и выходов, разработка проектной документации в обязательном порядке должна быть 

выполнена в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре будет считаться 

обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса 

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

пожаре. 

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий 

беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами 

по 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» от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 
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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; 
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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; 

 

https://gpnrostov.ru/01pusk/


 
Бойко Евгений Викторович 

 

5 

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; 
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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 выше. 
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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 Федеральным законом от 22.07.2008 

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

Эвакуационными выходами также считаются: 

 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

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

автомобильного транспорта. 

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. 

Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические 

характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), за 

исключением специально оговоренных случаев в нормативных документах по пожарной 

безопасности, определяются в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между 

выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции. Отклонения от 

геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 

5%. 

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. 

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. 
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Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений 

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

эскалаторы, а 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 лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а 

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

эвакуационной; 

 По кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции; 

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

подвалов и с цокольных этажей; 

 По лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными 

этажами, за исключением случаев, указанных выше. 

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), а также 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. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов:  

 Запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах); 

 Запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без 

возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии;  

 Запрещается устанавливать 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); 
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 Запрещается 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; 

 Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у 

дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между 

секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие; 

 Запрещается демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и 

лоджиях квартир; 

 Запрещается 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; 

 Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

устройства, автоматически срабатывающие при пожаре); 

 Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и 

лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных 

факторов пожара на путях эвакуации; 

 Запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования (Не 

нормируется направление открывания дверей между выходом из квартиры в коридор и 

выходом в лестничную клетку в поэтажных коридорах (холлах), устраиваемые в секциях 

зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома). Также не нормируется направление 

открывания дверей для: - Помещений классов Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том 

числе блокированные); - Помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и 

путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений 

категорий А и Б и их путей эвакуации); - Выхода на площадки лестниц 3-го типа; - 

Наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне 

(подрайоны IА IБ, IГ, IД, IIА); - Дверей, установленных в перегородках, разделяющих 

коридоры здания); 

 Запрещается блокировать двери эвакуационных выходов; 

https://gpnrostov.ru/01pusk/


 
Бойко Евгений Викторович 

 

11 

 Запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и 

другие подобные помещения, а также хранить вещи, мебель, оборудование и другие 

горючие материалы, в том числе под лестничными маршами и на лестничных площадках; 

 Запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами (На окна и приямки не являющимися аварийными 

выходами данное требование не распространяется), за исключением случаев, специально 

предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных 

документах по пожарной безопасности; 

 Запрещается закрывать жалюзи, а также остеклять балконы (открытые переходы наружных 

воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

 Запрещается размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на 

открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток 

внешние блоки кондиционеров. 

При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования 

должна быть обеспечена ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная 

требованиями пожарной безопасности. 

К аварийным выходам относятся: 

 Выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона 

(лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными 

проемами, выходящими на балкон (лоджию); 

 Выход на открытый наружный переход (галерею) шириной не менее 0,6 м, ведущий в 

смежную пожарную секцию или в смежный пожарный отсек. Размещение ограждающих 

конструкций, препятствующих проходу людей, на указанном переходе, в том числе на 

границе секций (отсеков), не допускается; 

 Выход на балкон или лоджию, ширина которых составляет не менее 0,6 м, оборудованные 

лестницей (в том числе складной), поэтажно соединяющей балконы или лоджии с люком 

размером не менее 0,6 x 0,8 м в полу балкона (лоджии) для доступа на нижележащий 

балкон (лоджию); 

 Вход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м 

и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через 

люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть 

оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих 

лестниц не нормируется; 
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 Выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или 

дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. 

При этом выход через люк должен быть оборудован лестницей со стороны помещения. 

Уклон этих лестниц не нормируется. 

Как правило, в помещениях подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 

0,5 м), предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух 

требуемых эвакуационных выходов допускается предусматривать аварийным, то есть через окно 

или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. 

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

лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.  

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов 

в зданиях и сооружениях, в том числе применяемых на путях эвакуации 

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их 

функционального назначения и пожарной опасности. 

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и 

сооружениях, а также область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации (в зальных помещениях) в зданиях различных 

функционального назначения, этажности и вместимости устанавливаются применительно к 

показателям пожарной опасности этих материалов, установленных Федеральным законом от 

22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о 

показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при 

обращении с ними. 

 

 
Бойко Евгений Викторович 

 

декабрь 2020 

 

Обращаю Ваше внимание, что точка зрения автора проекта на ряд вопросов, в части 

касающегося применений требований пожарной безопасности на объекте защиты, 

может разниться с информационным материалом, полученным из официальных органов 

надзора. При подготовке информационного материала, автор проекта руководствуется не только нормативно-

правовыми документами, но и учитывает целесообразность и экономичность выполнения того или иного мероприятия 

в первую очередь. 
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