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БЕЗ ПАНИКИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ - ТЕМА,
НАД КОТОРОЙ СОВМЕСТНО РАБОТАЮТ ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС.
В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ТАНДЕМЕ ОТ ЧИНОВНИКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
БОЛЬШИХ И СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, В ОТЛИЧИЕ ОТ
РАЗРАБОТЧИКОВ РЕШЕНИЙ И ПРОДУКТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
УДОБНОМУ ДОСТУПУ НА ОБЪЕКТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И, ЧТО НЕ МЕНЕЕ
ВАЖНО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
И БЕЗ ПАНИКИ ПОКИНУТЬ СПОРТОБЪЕКТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЮТ АВАРИЙНЫЕ И ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТСООРУЖЕНИЙ
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СИСТЕМА АВАРИЙНОГО
ВЫХОДА О БЫ ЧНО
КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ЗАЩ ЕЛКОЙ, С ПОМОЩЬЮ
КОТОРОЙ ДВ ЕРЬ МОЖЕТ
Б Ы Т Ь БЛ О КИРОВАНА И Л И
ДЕБЛ ОКИРОВАНА С ПУЛЬТА
ОХРАНЫ ПОДАЧЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
СИГНАЛА.

М .1

Эвакуационные и аварийные
выходы на спортивном объекте
предусмотрены для обеспечения
полной эвакуации людей во время
пож ара и в других экстремальных
ситуациях, таких как наводнение,
террористические акты и прочие ЧП.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ

К эвакуационны м выходам предъяв
ляется ряд требований в зависимо
сти от вы бора участка здания или
сооружения, на который непосред
ственно осуществляется выход люд
ских потоков:
• на лестничную клетку, в коридор
или вестибюль на 1 этаже;
• в вестибюль, на лестничную клет
ку или коридор, которые ведут по
направлению к 1 этажу;
• в соседнее помещение, из которо
го имеется возможность беспре
пятственно покинуть объект.
Спортивное сооружение обычно
разбивается на несколько частей по
степени пож арной опасности.
Эвакуационный выход оборудуется
в каждой из таких частей, а сами они
отделяются специальными преграда
ми, препятствую щ ими общему рас
пространению огня. Обычно обору
дуются по 2 эвакуационны х выхода
на каждом из этажей. Разрабатывая
марш рут эвакуации, важно помнить
о том, что он должен обходить сто
роной эскалаторы и лифтовые кон

струкции - все они могут выйти из
строя в результате пожара и создать
серьезные проблемы для спасения
людей. Помимо этого, эвакуацион
ные выходы не должны проходить
через следующие участки здания:
• лестничные клетки, которые одно
временно являю тся частью вести
бюля или коридора (во избежание
обвалов);
• кровельные конструкции (если
они специально не оборудованы в
качестве пожарного эвакуацион
ного выхода);
• лестничные конструкции, которые
объединяют сразу 3 или более эта
жей или ведут в цокольный этаж
или подвал;
• коридоры, в которые выходят
шахты лифтов. Такие участки
можно использовать в качестве
эвакуационного выхода только в
том случае, если лифтовые двери
и ограждающие элементы кон
струкции специально оборудова-

ны в соответствии с правилами
пожарной безопасности.
При определении мест для созда
ния эвакуационных выходов необхо
димо учитывать размеры здания,
расположение инженерных комму
никаций, примерное количество
людей в каждом из помещений, ско
рость ф орм ирования и передвиже
ния людских потоков, а также нали
чие тех или иных современных
систем противопож арной безопасно
сти. Отсутствие или неправильное
расположение эвакуационных выхо
дов может привести к непредсказуе
мым последствиям, включая воз
можную гибель большого числа
людей. П оэтому каж дый эвакуацион
ный выход должен быть не только
грамотно продуман, но и оснащен
современными системами пож ароту
ш ения, замками, позволяю щ ими
легко открыть дверь наруж у без
паники и усилий.
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

Выходы, которые по определению не
соответствуют эвакуационным,
относят к аварийным. Они использу
ются для дополнительного обеспече
ния безопасности людей во время
пож ара или иных экстремальных
ситуаций. И хотя при разработке
плана эвакуации аварийные выходы
не учитываю тся, они могут сыграть
важную роль в спасении персонала и
посетителей спортивного объекта.

РИС.1. Н а к л а д н а я си с т е м а с н а ж и м н о й ш т а н го й
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КАЖДЫЙ
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО
ГРАМОТНО ПРОДУМАН, НО
И ОСНАЩЕН
СОВРЕМЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
ЗАМКАМИ,
ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ЛЕГКО
ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ НАРУЖУ
БЕЗ ПАНИКИ И УСИЛИЙ.

К аварийным выходам относят:
• выход из помещения через специ
ально оборудованные люки, а
также дверь или окно минималь
ным размером 1,5x0,75 м;
• выход на кровельное покрытие,
которое защищено от проникно
вения огня и имеет высокую сте
пень огнестойкости;
• выход на лоджию или балкон с
глухим простенком;
• выход в соседнее помещение,
защищенное от распространения
огня;
• аварийный выход на лоджию или
балкон, которые соединены с други
ми аналогичными конструкциями
специальной пожарной лестницей.
Как правило, аварийные выходы
не рассматриваются в качестве
основных в процессе спасения людей
из охваченного пожаром спортивно
го сооружения. Ими пользуются в
том случае, если подход к эвакуаци
онному выходу по каким-либо при
чинам затруднен либо невозможен.

РИС.2. Врезная система для профильных
дверей
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РИС.З. Врезная система для сплошных дверей

РАЗРАБАТЫВАЯ МАРШРУТ ЭВАКУАЦИИ, ВАЖНО ПОМНИТЬ О
ТОМ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ ЭСКАЛАТОРЫ И
ЛИФТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ - ВСЕ ОНИ МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА И СОЗДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ
СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ.

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

В целях предотвращ ения паники и
большого скопления людей у эвакуа
ционны х выходов в наше время
успешно используется специальное
оборудование, позволяющее не толь
ко оповестить присутствующ их о
пожаре, но и своевременно открыть
двери, запертые на замок снаружи.
П ростейш им из устройств я в л я 
ется электрический замок, которы й
настраивается на закры вание по
времени. П одобная ф ункция п о зво 
ляет держать дверь откры той в тече
ние периода работы объекта, обе
спечивая возм ож ность беспрепят
ственной эвакуации людей в случае
возникновения любых экстрем аль

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СП РА В КА :
Эвакуационный выход из здания предназначен
для эвакуации людей в безопасную зону при
пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
Аварийный выход обычно также предусма
тривается для повышения безопасности при
возникновении нештатных ситуаций.
Количество и ширина эвакуационных выходов
рассчитывается исходя из количества людей
внутри объекта и удаленности этих выходов
от мест возможного пребывания людей.
Эвакуационный выход с первого этажа, а
также подвальных и цокольных этажей дол
жен вести непосредственно на улицу, а со вто
рого и выше - через лестничные клетки и
внешние лестницы.
Части здания, отделенные противопожарны
ми перегородками, должны иметь собствен
ные выходы. Направление эвакуации обознача
ются знаками, имеющими подсветку от сети
аварийного освещения, собственного источни
ка аварийного электропитания, либо нанесен
ными люминесцентной краской.
По требованиям С Н и П РФ от 21.07.97, высо
та эвакуационного выхода должна быть не
менее 1,9 м, а ширина - 1,2 м при количестве
человек в помещении от 15 до 50, и не менее
0,8 м при максимальном количестве человек в
помещении не больше 15. Н а технологических
этажах допускаются эвакуационные выходы
высотой не менее 1,8 м, в случае использова
ния этих этажей только для прокладки ком
муникаций допускается наличие только ава
рийных выходов размером 0,75x1,5 м либо
люков размером 0,6x0,8 м.

ны х ситуаций. Кнопка аварийного
откры вания замка может быть п р и 
ведена в действие в случае выхода
из строя электроники.
М икропроцессорная система уп рав
ляет кнопкой экстренного откры ва
ни я и автоматически отпирает элек
трический замок в заданное время.
Н а современных спортивных соо
руж ениях используются как механи
чески управляемые, так и электрон
ные системы аварийных выходов.
И спользование последних более
предпочтительно, поскольку помимо
безопасности для людей и возмож 
ности легкого открытия дверей, они
предоставляю т целый ряд ощ ути
мых преимуществ:

• постоянны й контроль выхода из
здания с возможностью интегра
ции в общую систему видеона
блюдения;
• защ иту от бесконтрольного п ро
никновения на объект и выхода с
него;
• возмож ность подклю чения систем
аварийного выхода к пож арной
сигнализации, что дает возм ож 
ность автоматически открывать
дверь при пожаре.
БЕЗ ПАНИКИ!

Система «Антипаника» в наши дни
знакома многим, однако разработчи
кам нередко приходится отвечать на
банальные вопросы клиентов, касаю-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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РИС.4.
У стройство
«А нтипаника»

щиеся типов устанавливаемых замков
и предназначения системы в целом.
Прежде всего, замок
«Антипаника» позволяет закрыть
дверь снаружи и в любую секунду
открыть ее изнутри одним нажатием
на ручку. Система аварийного выхо
да обычно комплектуется электроме
ханической защелкой, с помощью
которой дверь может быть блокиро
вана или деблокирована с пульта
охраны подачей электрического сиг
нала. Устройство аварийного выхода
бывает врезного либо накладного
исполнения. Для дверей с установ

ленными в них замками специали
сты рекомендуют монтаж накладной
системы.
На готовую дверь после извлече
ния предыдущего замка устанавли
вается накладная конструкция со
штангой и заглушка, необходимые
для придания эстетичного внешнего
вида боковой стороне двери.
Запирающий механизм накладной
системы обычно выносится наружу.
В такую дверь еще на стадии произ
водства целесообразно установить
врезное устройство аварийного
выхода. Горизонтальная перекладина

- часть замка, на которую воздей
ствуют путем надавливания для
откры вания дверей изнутри помеще
ния. Ручки для управления с внеш 
ней стороны различаю тся по дизай
ну. Их основная функция - блоки
ровка ключом поворота ручки на
открывание с внешней стороны.
На рынке сегодня представлены
системы 2 типов открывания двух
створчатых дверей: в первом из них
каждая дверная створка является неза
висимой, а во втором одна из створок
- рабочей. В этом случае рабочую
створку оснащают устройством
«Антипаника», которое удерживает ее
в одной точке запирания по горизон
тали. Вторая створка также оборудует
ся аналогичной системой и вертикаль
ными тягами, но при этом удержание
дверей происходит в двух точках запи
рания по вертикали. Фурнитура для
эвакуационных дверей одного из веду
щих производителей DORMA прохо
дит систематическую адаптацию для
соответствия всем актуальным норма
тивам. Подобные фитинги обеспечива
ют максимальную надежность, визу
альную привлекательность и удобство.

Интегрированные решения доступа
имеют высококачественную конструк
цию. Они способны легко и безотказно
управлять как двустворчатыми, так и
тяжелыми противопожарными и противодымными дверями. Все это в
конечном итоге позволяет сделать вну
треннюю зону стадиона удобной и
комфортной. В

