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1. Аннотация 
 

В данном отчёте приведены результаты расчёта индивидуального пожарного риска для 

посетителей и персонала автомоечного  комплекса  ИП Рожкова Е.К. расположенного по адресу: 

 Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточенское шоссе, 64 Б  

Расчёты проведены в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» (приложение к приказу МЧС № 382 от 30.06.2009 г. с изменениями от 12.12.2011 г.) 
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2. Задачи работы 
 

Выполнить расчет индивидуального пожарного риска в соответствии с «Методикой 

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

классов функциональной пожарной опасности». 

Настоящая методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (далее - 

Методика) устанавливает порядок определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях (далее - здание) и распространяется на здания классов функциональной 

пожарной опасности: 

Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания 

людей, в том числе: 

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 

а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей 

в закрытых помещениях; 

б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 

помещениях; 

в) Ф2.3 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей 

на открытом воздухе; 

г) Ф2.4 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения на открытом 

воздухе; 

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 

а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 

б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 

в) Ф3.3- вокзалы; 

г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 

д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания 

с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 

е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 

Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, 

органов управления учреждений, в том числе: 
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а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 

в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, 

офисов; 

г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 

Ф5 – пожарные отсеки производственного или складского назначения с категорией 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности В1 – В4, Г, Д, входящие в состав зданий с 

функциональной пожарной опасностью Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, в том числе Ф5.2 – стоянки для автомобилей 

без технического обслуживания и ремонта. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин 

пожарного риска с нормативным значением пожарного риска, установленного Федеральным законом 

от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"* (далее 

- Технический регламент). 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании: 

а) анализа пожарной опасности зданий; 

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; 

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития; 

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий. 

Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете индивидуального 

пожарного риска для людей, находящихся в здании. Численным выражением индивидуального 

пожарного риска является частота воздействия опасных факторов пожара (далее - ОФП) на человека, 

находящегося в здании. Перечень ОФП установлен статьей 9 Технического регламента. Результаты и 

выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров 

и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в Методике. 

 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

1) пламя и искры; 

2) тепловой поток; 

3) повышенная температура окружающей среды; 

4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

5) пониженная концентрация кислорода; 

6) снижение видимости в дыму. 

 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 
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технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Критическое время по каждому из опасных факторов пожара определяется как время 

достижения этим фактором предельно допустимого значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от 

пола. 

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара составляют: 

- по повышенной температуре – 70 0С; 

- по тепловому потоку – 1400 Вт/м2; 

- по потере видимости – 20 м (для случая, когда оба горизонтальных линейных размера 

помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по потере видимости следует принимать 

равным наибольшему горизонтальному линейному размеру); 

- по пониженному содержанию кислорода – 0,226 кг/м3; 

- по каждому из токсичных газообразных продуктов горения (СО2 – 0,11 кг/м3; СО – 1,16*10-

3 кг/м3; HCl – 23*10-6 кг/м3. 

Частота воздействия ОФП определяется для пожароопасной ситуации, которая 

характеризуется наибольшей опасностью для жизни и здоровья людей, находящихся в здании. 

Для целей настоящей методики используются основные понятия, установленные статьей 2 

Технического регламента. 
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3. Описание объекта 
 

Объект расчёта - автомоечный комплекс ИП Рожкова Е.К., расположенный по 

адресу Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточенское шоссе, 64 Б. Помещения 

автомойки обособлены и имеют пять выходов непосредственно наружу (четыре выхода с первого 

этажа, один выход со второго этажа). 

 

Площадь, на первом этаже, равна 168 м2. Из них на 48 м2 находится ремонтный бокс. Площадь 

автомоечного комплекса ИП Рожкова Е.К. 426 м2. Кроме того на 1- м этаже в соответствии с 

проектом располагаются помещения шиномонтажной мастерской, мастерской, техническое 

помещение имеющие общий вход.  

 

В состав автомойки входят: 

На первом этаже 

- отделение автомойки, административно – бытовые помещения, помещения складского и 

производственного назначения; 

На втором этаже 

- административно – бытовые помещения.  

В подвальном этаже 

- технические помещения 

 

Помещения первого этажа и второго этажа сообщаются по средствам одной лестничной 

клетки , отделены при этом противопожарными дверями, установленными при входе в лестничные 

клетки.  

Также противопожарными дверями отделены все складские помещения от путей эвакуации. 

 

Из первого этажа имеется четыре выхода:  

 

- центральный – непосредственно наружу; 

- три  эвакуационных выхода из технических помещений через калитки  наружу. 

            

           Со второго этажа два выхода: 

- непосредственно в лестничную клетку  

- через лестницу 3-го типа 

Режим  работы автомойки в расчёте принят с 09-00 до 24-00. 

 

Системы противопожарной защиты, установленные в помещениях автомойки ИП Рожкова Е.К. (в 

соответствии с проектом): 

 

- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей II 

типа; 

- система вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрена; 

- система автоматического пожаротушения на 1 этаже на посту ТО. 
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Примечание. 

 
Размеры помещений и дверных проёмов в расчёте приняты со следующим условием: размеры 

помещений и дверных проёмов, существующих на момент сбора данных для расчёта, приняты 

фактическими; размеры помещений и дверных проёмов, на момент сбора данных, приняты в 

соответствии с проектом  

.
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Сокращения, принятые в обозначении элементов здания: 
 
П – помещение 
К - коридор 
Л – лестница (лестничная клетка) 
Д – дверной проём 
ВП – вертикальный проём (моделирует оконный  проём) 
ГП – горизонтальный проём 
Пр – проход (участок помещения, по которому организовано движение людей) 
рт – расчётная точка 
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4. Основные параметры элементов топологии 

 

Этаж Объект 
тополог
ии 

Дочерни
й объект 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Зазор, м Площад
ь, м2 

Подвал     2,50   

 Лестниц
а_01 

 5,59 2,40    

  Марш_0
5 

1,23 1,20  0,00  

  Марш_0
6 

2,85 1,20  0,00  

  Площад
ка_05 

2,99 2,40  0,00  

  Площад
ка_06 

2,40 1,37  0,00  

 Помеще
ние_04 

 5,59 2,97 2,50   

  Дверь_1
8 

0,15 0,90 2,00 0,00  

 Помеще
ние_05 

   2,50   

  Дверь_1
9 

0,41 0,85 2,00 0,00  

  Проход_
06 

6,57 1,98 0,10 0,00  

 Помеще
ние_06 

 5,52 1,90 2,50   

  Дверь_2
0 

0,13 1,00 2,00 0,00  

Этаж_01     4,00   

 Выход_0
1 

 1,35 1,92 4,00 0,00  

 Выход_0
2 

 1,39 2,46 4,00 0,00  

 Выход_0
3 

 1,39 3,96 4,00 0,00  

 Лестниц
а_01 

 5,54 2,40    

  Марш_0
1 

2,94 1,20  0,00  

  Марш_0
2 

2,94 1,20  0,00  

  Площад
ка_01 

2,40 1,22  0,00  

  Площад
ка_02 

2,40 1,38  0,00  

 Помеще  5,60 3,10 4,00   
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ние_01 

  Дверь_0
1 

0,15 1,07 1,90 0,00  

  Дверь_0
2 

0,39 1,06 2,04 0,00  

  Проход_
05 

2,72 1,19 0,10 0,00  

  рт_01   1,70   

 Помеще
ние_02 

 7,13 5,63 4,00   

  Дверь_0
9 

0,39 3,45 3,60 0,00  

  рт_03   1,70   

 Помеще
ние_03 

 14,66 9,87 4,00   

  Верт_пр
оем_01 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_02 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_03 

 3,30 1,60   

  Дверь_0
5 

0,43 0,80 2,00 0,00  

  Дверь_0
6 

0,43 1,00 2,00 0,00  

  Дверь_0
7 

0,20 3,45 3,60 0,00  

  Дверь_0
8 

0,20 3,45 3,60 0,00  

  Дверь_1
0 

0,20 3,40 3,60 0,00  

  Дверь_1
1 

0,35 1,04 2,20 0,00  

  Проход_
04 

11,40 1,28 0,10 0,00  

  рт_02   1,70   

 Помеще
ние_12 

 1,85 1,40 4,00   

  Дверь_0
3 

0,40 0,80 2,10 0,00  

  Дверь_0
4 

0,13 0,79 2,07 0,00  

Этаж_02     2,90   

 Лестниц
а_01 

 5,54 2,40    

  Марш_0
3 

2,94 1,20  0,00  

  Марш_0
4 

2,94 1,20  0,00  
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  Площад
ка_03 

2,40 1,22  0,00  

  Площад
ка_04 

2,40 1,38  0,00  

 Помеще
ние_07 

 5,54 3,08 2,90   

  Дверь_1
2 

0,13 0,90 2,00 0,00  

 Помеще
ние_08 

   2,90   

  Верт_пр
оем_11 

 3,30 1,60   

  Дверь_1
4 

0,20 1,20 2,00 0,00  

 Помеще
ние_09 

 3,15 2,27 2,90   

  Дверь_1
7 

0,13 0,80 2,00 0,00  

 Помеще
ние_10 

   2,90   

  Верт_пр
оем_04 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_05 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_06 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_07 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_08 

 3,30 1,60   

  Верт_пр
оем_09 

 3,30 1,60   

  Дверь_1
3 

0,45 1,40 2,13 0,00  

  Проход_
01 

9,44 1,71 0,10 0,00  

  Проход_
02 

8,82 1,30 0,10 0,00  

  Проход_
03 

8,83 1,00 0,10 0,00  

 Помеще
ние_11 

 7,53 4,73 2,90   

  Верт_пр
оем_10 

 3,30 1,60   

  Дверь_1
5 

0,37 0,80 2,00 0,00  

  Дверь_1
6 

0,45 1,40 2,00 0,00  
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5. Пожарная опасность 

 

5.1. Анализ пожарной опасности 
 

Пожарную опасность формируют горючие вещества, обращающиеся в складских, бытовых 

помещениях, в автомоечном комплексе ИП Рожкова Е.К.: автомобили, картонная упаковка, , 

пластиковые ящики, полиэтиленовая плёнка, а также мебель из ДСП и документация в 

административных помещениях. 

 

«Стандартный» пожар – загорание и горение упомянутых горючих материалов (бумага, 

дерево, пластик). 

 

«Стандартный» источник зажигания – короткое замыкание электропроводки, 

теплонагревательных элементов, оставленных без присмотра электроприборов (чайник, плитка, 

настольная лампа с лампой накаливания и пр.), электролампа накаливания (отрыв колбы из патрона), 

непотушенная сигарета и т.п. 

 

Например, температура капель нити накаливания электролампы может достигать 2100 0С. 

Минимальная температура на колбе лампы накаливания мощностью 100 Вт равна 3000С, мощностью 

150 Вт – 340 0С, достаточно для самонагревания бумаги (100 0С) и дальнейшего воспламенения её 

при температуре более 230 0С. 

 

Наиболее опасные варианты развития пожароопасной ситуации – пожар в помещениях, 

расположенных у выходов с этажа, что приводит к блокированию этих выходов. 

 

 

5.2. Реализация наиболее вероятных сценариев 
 

В качестве наиболее вероятных событий, формирующих возникновение пожароопасных 

ситуаций предусматриваются следующие сценарии: 

С1 – короткое замыкание в патроне лампочки накаливания с разрушением колбы, падением 

расплавленных капель нихромовой нити (спирали) на горючее вещество – бумагу (картон), 

воспламенение бумаги с последующим горением горючих веществ в помещении (картонная 

упаковка, древесина , пластик); 

С2 – оставленный без присмотра электронагревательный прибор (электроплитка, 

электрокипятильник, электрообогреватель и т.п.) по завершению своего функционального 

назначения нагревательный элемент разогревается до высоких температур с дальнейшим 

воспламенением и горением горючих веществ в помещении; 

С3 – сигарета , брошенная на пол не затушенной, попадание сигареты на горючие вещества в 

помещении с последующим их возгоранием. 

Вероятность событий по сценариям С1, С2, С3 принимается 1 (максимальное время 

пребывания людей в помещениях магазина при круглосуточном режиме работы). 

 Среди этих сценариев второй С2 и третий С3 – следствие недисциплинированного 

поведения персонала, что решается мероприятиями режимного характера. Сценарий С1 – стечение 

обстоятельств  таких как перепады напряжения в эл.сети, качество лампы накаливания или истечение 

срока её службы. 
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Частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании 

статистических данных, приведенных в приложении №1 к пункту 8 Методики (с изменениями в 

соответствии с Приказом МЧС России № 749 от 12.12.11 «О внесении изменений в методику 

определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных 

классов функциональной пожарной опасности, утверждённую приказом МЧС России от 30.06.2009 

№ 382». При отсутствии статистической информации допускается принимать Qп = 410-2 для каждого 

здания. 

 
2.
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5.3. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития. 
 

 Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота воздействия 

опасных факторов пожара (далее - ОФП) на человека, находящегося в здании.  

Частота воздействия ОФП определяется для пожароопасной ситуации, которая характеризуется 

наибольшей опасностью для жизни и здоровья людей, находящихся в здании. 

 

С этой целью моделирован сценарий эвакуации людей из здания и распространения опасных 

факторов пожара: 

 

Возгорание автомобиля в отделении мойки ИП Рожкова Е.К..  

В качестве горючей нагрузки принимаем легковой автомобиль, расположенный в моечном 

отделении. Источником возгорания принимается короткое замыкание в проводке легкового 

автомобиля. Далее, по причине распространения опасных факторов пожара и возникшей паники, 

происходит блокирование центрального выхода. Эвакуация посетителей и персонала, находящихся в 

автомоечном комплексе, осуществляется через два эвакуационных . 

Эвакуация персонала, находящегося в административно – бытовой части осуществляется через 

эвакуационные выходы. 

Эвакуация персонала со второго этажа осуществляется через лестничную клетку непосредственно 

наружу. 

Время начала эвакуации: так как здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре II типа, то в соответствии с таблицей П 5.1 Методики. 

 

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей в здании численно выражена в 

разделе 8 «Расчёт индивидуального пожарного риска» настоящего отчёта. 
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6. Расчет времени эвакуации 
 

Расчет времени эвакуации выполнен в программе «СИТИС: Флоутек ВД 2.60.12301», 

достоверность реализации модели подтверждена Сертификатом соответствия № РОСС 

RU.СП15.Н00345 и заключением Академии ГПС письмом № 1539-1-14 от 06.10.2009. 

 

Алгоритм расчета: Упрощенная аналитическая модель. 

 

 Обозначения, принятые в расчёте: 

 

D - плотность потока, м2/м2. 

Dmax - допустимая плотность потока, Dmax=0,5 м2/м2. 

f - площадь горизонтальной проекции человека, м2. 

l - дина участка пути, м. 

N - количество человек. 

q - интенсивность движения, м/мин 

qпр - принятая интенсивность движения, м/мин. 

S - площадь участка пути, м2. 

t - время движения по участку, мин. 

tз - время задержки, мин. 

tнэ - время начала эвакуации, мин. 

tп - полное (cуммарное) время движения, мин. 

tр - расчетное время эвакуации, мин. 

tск - время скоплений, мин. 

tэ - время эвакуации, мин. 

V - скорость движения на участке пути, м/с. 

δ - ширина участка пути, м. 

ГМ - группа мобильности. 

РТ - расчетная точка. 

 

Обозначение типа пути: 

 

ГП - горизонтальный путь; 

П - проем; 

ПВ - пандус вверх; 

ПН - пандус вниз; 

ЛВ - лестница вверх; 

ЛН - лестница вниз. 
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В соответствии с изменениями к Методике, установленные приказом МЧС России № 749 от 

12 декабря 2011 г. «...в помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода, очаг пожара 

следует размещать вблизи выхода, имеющего наибольшую пропускную способность. При этом 

данный выход считается блокированным с первых секунд пожара и при определении расчётного 

времени эвакуации не учитывается.».  

 

В отчете представлен расчет времени движения потока. 

 

Количество посетителей, находящихся в торговом зале, определяется в соответствии с СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,   

пункт  7.6.1  

Для расчета путей эвакуации посетителей предприятий бытового обслуживания, 

одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета 1,35 м2 

площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием, на одного 

человека. 

 

В отчете представлен расчет времени движения потока по сценарию: 

 

Сценарий_Автомобиль  

    

Возгорание автомобиля в отделении мойки ИП Рожкова Е.К. 

В качестве горючей нагрузки принимаем легковой автомобиль, расположенный в моечном 

отделении. Источником возгорания принимается короткое замыкание в проводке легкового 

автомобиля. Далее, по причине распространения опасных факторов пожара и возникшей паники, 

происходит блокирование центрального выхода. Эвакуация посетителей и персонала, находящихся в 

автомоечном комплексе, осуществляется через два эвакуационных . 

Эвакуация персонала, находящегося в административно – бытовой части осуществляется через 

эвакуационные выходы. 

Эвакуация персонала со второго этажа осуществляется через лестничную клетку непосредственно 

наружу. 

Время начала эвакуации: так как здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре II типа, то в соответствии с таблицей П 5.1 Методики. 
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2. Распределение людей по выходам 

Выход Этаж Объект топологии f, м
2 ГМ N 

Выход_01     10 

 Этаж_01    2 

  Помещение_01 0,100 M1 2 

 Этаж_02    8 

  Помещение_10 0,100 M1 6 

  Помещение_07 0,100 M1 2 

Выход_02     6 

 Этаж_01    6 

  Помещение_03 0,100 M1 6 

Выход_03     2 

 Этаж_01    2 

  Помещение_02 0,100 M1 2 

    Всего M1, 

f=0,100 

18 

    Всего: 18 

3. Распределение людей по этажам  

Этаж Выход с этажа Объект топологии f, м
2 ГМ N 

Этаж_01     10 

 Выход_01    2 

  Помещение_01 0,100 M1 2 

 Выход_02    6 

  Помещение_03 0,100 M1 6 

 Выход_03    2 

  Помещение_02 0,100 M1 2 

Этаж_02     8 

 Лестница_

01 

   8 

  Помещение_10 0,100 M1 6 

  Помещение_07 0,100 M1 2 

    Всего M1, 

f=0,100 

18 

    Всего: 18 
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7. Результаты расчета сценария «Сценарий_01» 

Сценарий_01 (Автомобиль ) 
 

Топология: Топология_01 

Количество этажей: 2  

Количество выходов: 3 

Количество человек: 32 

 

 

Описание:  

Возгорание автомобиля в отделении мойки ИП Рожкова Е.К. 

В качестве горючей нагрузки принимаем легковой автомобиль, расположенный в моечном 

отделении. Источником возгорания принимается короткое замыкание в проводке легкового 

автомобиля. Далее, по причине распространения опасных факторов пожара и возникшей паники, 

происходит блокирование центрального выхода. Эвакуация посетителей и персонала, находящихся в 

автомоечном комплексе, осуществляется через два эвакуационных . 

Эвакуация персонала, находящегося в административно – бытовой части осуществляется через 

эвакуационные выходы. 

Эвакуация персонала со второго этажа осуществляется через лестничную клетку непосредственно 

наружу. 

Время начала эвакуации: так как здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре II типа, то в соответствии с таблицей П 5.1 Методики. 

 

7.1. Выход «Выход_01» 

Расчетное время эвакуации: 3,52 мин 

4. Время движения из помещений к выходу 

Помещение t, мин Длина пути, м 

Помещение_04 0,00 0,00 

Помещение_05 0,00 0,00 

Помещение_06 0,00 0,00 

Помещение_01 3,52 2,69 

Помещение_10 3,52 38,33 

Помещение_07 3,52 22,31 

5. Движение через проемы 

Участок пути Количество 

человек 

Время, мин Объект 

топологии 

Этаж 

11 10 3,52 Дверь_02 Этаж_01 

12 8 3,48 Дверь_01 Этаж_01 

32 8 3,30 Дверь_12 Этаж_02 

33 6 3,26 Дверь_13 Этаж_02 

7.1.1. Распределение людей по объектам топологии 

6. Этаж_01, Выход_01 

Объект топологии Объект 
«Проход» 

Объект «Люди» f, м
2 ГМ N tнэ, мин 
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Помещение_01   0,100 M1 2 3,00 

    Всего M1 2  

    Всего: 2  

7. Этаж_02, Лестница_01 

Объект топологии Объект 
«Проход» 

Объект «Люди» f, м
2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_07   0,100 M1 2 3,00 

Помещение_10   0,100 M1 6 3,00 

    Всего M1 8  

    Всего: 8  

7.2. Выход «Выход_02» 

Расчетное время эвакуации: 0,31 мин 

8. Время движения из помещений к выходу 

Помещение t, мин Длина пути, м 

Помещение_03 0,31 11,40 

9. Движение через проемы 

Участок пути Количество 

человек 

Время, мин Объект 

топологии 

Этаж 

20 6 0,31 Дверь_11 Этаж_01 

7.2.1. Распределение людей по объектам топологии 

10. Этаж_01, Выход_02 

Объект топологии Объект 
«Проход» 

Объект «Люди» f, м
2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_03   0,100 M1 6 0,11 

    Всего M1 6  

    Всего: 6  

7.3. Выход «Выход_03» 

Расчетное время эвакуации: 3,13 мин 

11. Время движения из помещений к выходу 

Помещение t, мин Длина пути, м 

Помещение_02 3,13 7,13 

12. Движение через проемы 

Участок пути Количество 

человек 

Время, мин Объект 

топологии 

Этаж 

24 2 3,13 Дверь_09 Этаж_01 

7.3.1. Распределение людей по объектам топологии 

13. Этаж_01, Выход_03 

Объект топологии Объект 

«Проход» 
Объект «Люди» f, м

2 ГМ N tнэ, мин 

Помещение_02   0,100 M1 2 3,00 

    Всего M1 2  

    Всего: 2  
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7.4. Общая информация по сценарию «Сценарий_01» 

Расчет выполнен для топологии «Топология_01» 

Время движения при плотности потока D больше 0,5 м2/м2 равно нулю. Скоплений при движении не 

возникает. 

14. Участки в порядке уменьшения максимальной плотности 

Участок пути Плотность, м2/м2 Объект топологии 

13 0,06 Проход_05 

14 0,06 Проход_05 

26 0,04 Площадка_03 

134 0,04 Проход_04 

133 0,04 Проход_04 

132 0,04 Проход_04 

131 0,04 Проход_04 

130 0,04 Проход_04 

129 0,04 Проход_04 

128 0,04 Проход_04 

127 0,04 Проход_04 

126 0,04 Проход_04 

21 0,04 Проход_04 

135 0,04 Проход_04 

74 0,04 Площадка_03 

18 0,04 Марш_02 

56 0,04 Марш_02 

57 0,04 Марш_02 

16 0,03 Марш_01 

53 0,03 Марш_01 

54 0,03 Марш_01 

15 0,03 Площадка_01 

52 0,03 Площадка_01 

17 0,03 Площадка_02 

55 0,03 Площадка_02 

19 0,03 Выход_01 

35 0,02 Проход_01 

83 0,02 Проход_01 

84 0,02 Проход_01 

85 0,02 Проход_01 

86 0,02 Проход_01 

87 0,02 Проход_01 

88 0,02 Проход_01 

22 0,02 Выход_02 

31 0,02 Помещение_07 

75 0,02 Помещение_07 

89 0,02 Проход_01 

34 0,02 Проход_01 

105 0,02 Проход_03 

104 0,02 Проход_03 

103 0,02 Проход_03 
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102 0,02 Проход_03 

101 0,02 Проход_03 

100 0,02 Проход_03 

99 0,02 Проход_03 

98 0,02 Проход_03 

97 0,02 Проход_02 

36 0,02 Проход_02 

37 0,02 Проход_03 

90 0,02 Проход_02 

91 0,02 Проход_02 

92 0,02 Проход_02 

93 0,02 Проход_02 

96 0,02 Проход_02 

95 0,02 Проход_02 

94 0,02 Проход_02 

76 0,02 Помещение_07 

30 0,01 Помещение_07 

77 0,01 Помещение_07 

25 0,01 Выход_03 

209 0,00 Помещение_02 

208 0,00 Помещение_02 

207 0,00 Помещение_02 

206 0,00 Помещение_02 

205 0,00 Помещение_02 

204 0,00 Помещение_02 

23 0,00 Помещение_02 
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 Время движения к выходу 

Сценарий Выход_01 Выход_02 Выход_03 

Сценарий_01 3,52 мин (10 чел.) 0,31 мин (6 чел.) 3,13 мин (2 чел.) 

16. Расчетные точки 

Сценарий рт tнэ, мин tэ, мин tск, мин Объект 

топологии 
Этаж 

Сценарий_

01 

   0,00   

 рт_01 3,00 3,52  Помещени

е_01 

Этаж_01 

 рт_02 0,11 0,31  Помещени

е_03 

Этаж_01 

 рт_03 3,00 3,13  Помещени

е_02 

Этаж_01 

8.1. Сценарий «Сценарий_01» 

17. Время выхода с этажей 

Этаж Выход_01 Выход_02 Выход_03 Лестница_01 

Подвал  -   -   -  0,00 мин (0 чел.) 

Этаж_01 3,52 мин (10 

чел.) 

0,31 мин (6 чел.) 3,13 мин (2 чел.)  -  

Этаж_02  -   -   -  3,30 мин (8 чел.) 
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8. Приложения к расчёту времени эвакуации 
 

 

8.1. Сценарий_01. Расчетная схема эвакуации. Подвал 
 

 

 

 

 
 Подвал. 

Количество выходов на этаже: 1 

Количество человек на этаже: 0 

Время движения к выходам: 

   Лестница_01 - 0,00 мин (0 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 0,00 мин 
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8.2. Сценарий_01. Разбиение на участки   Подвал 

 
 

Подвал. 

Количество выходов на этаже: 1 

Количество человек на этаже: 0 

Время движения к выходам: 

   Лестница_01 - 0,00 мин (0 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 0,00 мин 
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8.3. Сценарий_01. Расчетная схема эвакуации Этаж_01 

 
Этаж_01. 

Количество выходов на этаже: 3 

Количество человек на этаже: 10 

Время движения к выходам: 

   Выход_01 - 3,52 мин (10 чел.) 

   Выход_02 - 0,31 мин (6 чел.) 

   Выход_03 - 3,13 мин (2 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 3,52 мин (Выход_01) 
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8.4. Сценарий_01. Разбиение на участки Этаж_01 
 

 
Этаж_01. 

Количество выходов на этаже: 3 

Количество человек на этаже: 10 

Время движения к выходам: 

   Выход_01 - 3,52 мин (10 чел.) 

   Выход_02 - 0,31 мин (6 чел.) 

   Выход_03 - 3,13 мин (2 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 3,52 мин (Выход_01) 
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8.5. Сценарий_01. Расчетная схема эвакуации. Этаж_02 

 
Этаж_02. 

Количество выходов на этаже: 1 

Количество человек на этаже: 8 

Время движения к выходам: 

Лестница_01 - 3,30 мин (8 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 3,30 мин (Лестница_01) 
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8.6. Разбиение на участки. Этаж_02 

 

 
 

 
Этаж_02. 

Количество выходов на этаже: 1 

Количество человек на этаже: 8 

Время движения к выходам: 

   Лестница_01 - 3,30 мин (8 чел.) 

Максимальное время выхода с этажа: 3,30 мин (Лестница_01) 
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9. Расчет времени блокирования путей эвакуации 
 

9.1. Выбор расчетной модели 
 

Выбор расчетной модели базируется на анализе объемно-планировочных решений объекта и 

особенностях сценария развития пожара.  

Учитывая, что 

1) объект представляет собой здание, имеющее развитую систему помещений относительно малого 

объема простой геометрической конфигурации; 

2) характерный размер очага пожара соизмерим с характерными размерами помещения; 

3) размеры помещений соизмеримы между собой,  

в расчете применяется интегральная модель развития пожара, описывающая среднеобъемные 

параметры состояния газовой среды в помещениях. 
 

Для расчета используется программа ««СИТИС: ВИМ 1.70.12301»», реализующая интегральную 

модель развития пожара в здании и вероятностную модель распространения пожара по площади. 

Локальные значения опасных факторов пожара на уровне рабочей зоны определяются исходя из 

распределения их величин по высоте помещения, полученного Т.Г. Меркушкиной, Ю.С. Зотовым и 

В.Н. Тимошенко, которое представлено в формуле (29) приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования». 
 

Применяемые в программе математические модели более подробно описаны в «Декларации 

программы» и «Техническом руководстве» программы «СИТИС: ВИМ», а также в разделе III 

приложения 6 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях 

и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (утв. пр. МЧС №382 от 

30.06.2009), с учетом изменений, вносимых в методику приказом МЧС России №749 от 12.12.2011.   
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9.2. Сценарий_01 

 
9.2.1. Исходные данные 

 
 

Таблица 1. Свойства сценария 

 Параметр Ед. изм. Значение 

Название  Сценарий_01 

Топология  Топология_01 

Время моделирования с 600 

Начальная температура °С 20 

Определение ПДЗ по 
видимости 

 Автоматически 

Состояние дверей  100%;0с;100% 

Состояние верт. проемов  100%;0с;100% 

Состояние гор. проемов  100%;0с;100% 

 
Таблица 2. Свойства поверхности горения Поверхность горения_01. 

 Параметр Ед. изм. Значение 

Расположение  Помещение_03 

Площадь м 8 

Типовая горючая нагрузка  Автомобиль; 0,3*(резина, 
бензин)+0,15*(ППУ, 
искожа ПВХ)+0,1*эмаль 

 — Коэффициент 
полноты горения 

 0,97 

Q — Низшая теплота 
сгорания 

МДж/кг 31,7 

F— Удельная массовая 

скорость выгорания 
кг/(м·с) 0,0233 

v — Линейная скорость 
распространения пламени 

м/с 0,0068 

LO2 — Удельный расход 

кислорода 

кг/кг 2,64 

Dm — Дымообразующая 
способность горящего 
материала 

Нп·м/кг 487 

Макс. выход CO2 кг/кг 1,295 

Макс. выход CO кг/кг 0,097 

Макс. выход HCl кг/кг 0,0109 

Критерий возгорания  Время  

Величина критерия 
возгорания 

с 120 

 
Таблица 3. Материал стен 
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 Этаж Объект Материал стен 

Подвал     

  Помещение_04 Бетон 

  Помещение_05 Бетон 

  Помещение_06 Бетон 

Этаж_01     

  Помещение_01 Бетон 

  Помещение_02 Бетон 

  Помещение_03 Бетон 

  Помещение_12 Бетон 

Этаж_02     

  Помещение_07 Бетон 

  Помещение_08 Бетон 

  Помещение_09 Бетон 

  Помещение_10 Бетон 

  Помещение_11 Бетон 

 
Таблица 4. Свойства дверей и проёмов 

 Этаж Объект Расположен
ие 

Исходное 
состояние, 
% 

Время 
изменения 
состояния, 
с. 

Конечное 
состояние, 
% 

Подвал           

  Дверь_18 Помещение
_04 

100 0 100 

  Дверь_19 Помещение
_05 

100 0 100 

  Дверь_20 Помещение
_06 

100 0 100 

Этаж_01           

  Верт_проем
_01 

Помещение
_03 

8 0 8 

  Верт_проем
_02 

Помещение
_03 

8 0 8 

  Верт_проем
_03 

Помещение
_03 

8 0 8 

  Дверь_01 Помещение
_01 

100 0 100 

  Дверь_02 Помещение
_01 

8 0 8 

  Дверь_03 Помещение
_12 

100 0 100 

  Дверь_04 Помещение
_12 

8 0 8 

  Дверь_05 Помещение
_03 

8 0 8 
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  Дверь_06 Помещение
_03 

8 0 8 

  Дверь_07 Помещение
_03 

8 0 8 

  Дверь_08 Помещение
_03 

8 0 8 

  Дверь_09 Помещение
_02 

100 0 100 

  Дверь_10 Помещение
_03 

8 0 8 

  Дверь_11 Помещение
_03 

8 0 8 

Этаж_02           

  Верт_проем
_04 

Помещение
_10 

100 0 100 

  Верт_проем
_05 

Помещение
_10 

100 0 100 

  Верт_проем
_06 

Помещение
_10 

100 0 100 

  Верт_проем
_07 

Помещение
_10 

100 0 100 

  Верт_проем
_08 

Помещение
_10 

100 0 100 

  Верт_проем
_09 

Помещение
_10 

100 0 100 

  Верт_проем
_10 

Помещение
_11 

100 0 100 

  Верт_проем
_11 

Помещение
_08 

100 0 100 

  Дверь_12 Помещение
_07 

100 0 100 

  Дверь_13 Помещение
_10 

100 0 100 

  Дверь_14 Помещение
_08 

100 0 100 

  Дверь_15 Помещение
_11 

100 0 100 

  Дверь_16 Помещение
_11 

100 0 100 

  Дверь_17 Помещение
_09 

100 0 100 
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9.2.2. Вид модели 

 

9.2.2.1. Подвал_ 
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9.2.2.2. Этаж_01 
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9.2.2.2. Этаж_02 
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9.2.3. Таблица результатов 
 

9.2.3.1. Время блокирования 
Таблица 6. ПДЗ ОФП 

Название T, °С O2, кг/м^3 CO2, 
кг/м^3 

CO, кг/м^3 HCl, 
кг/м^3 

AT, 
Вт/м^2 

Значение 70 0,226 0,11 0,00116 2,3E-5 1400 

 
Таблица 6. ПДЗ по видимости 

 Расчетная точка Значение, м 

рт_01 5,60 

рт_02 14,66 

рт_03 7,13 

 
 

 Параметр Ед. изм. Примечание 

B с. Время блокирования 

T с. По повышенной 
температуре 

V с. По потере видимости 

O2 с. По пониженному 
содержанию кислорода 

CO2 с. По CO2 

CO с. По CO 

HCl с. По HCL 

AT с. По тепловому потоку 

 
Таблица 7. Время блокирования 

 
Расчет

ная 
точка 

B T V O2 CO2 CO HCl AT 

рт_01 316 > 600 316 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 

рт_02 240 241 241 241 469 244 240 288 

рт_03 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 
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9.2.3.2. Графики развития ОФП 
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10. Расчёт индивидуального пожарного риска 
 

Пожарные сценарии 

 

Название Описание Qв, индивидуальный 

пожарный риск 

S_01   0,90000*10-6 

 

В соответствии с Приложением к Приказу МЧС России №749 от 12.12.2011 г. «О внесении 

изменений в методику определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утверждённую приказом МЧС 

России от 30.06.2009 № 382» используются следующие уточнения: 

  

1) Кап – коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения (АУПТ) требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности.  

Значение параметра Кап принимается равным 0,9, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

 

- здание оборудовано системой АУПТ, соответствующей требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

 

- оборудование здания системой АУПТ не требуется в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

 

В остальных случаях Кап принимается равным нулю. 

 

2)  Ксоуэ – коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

Значение параметра Ксоуэ принимается равным 0,8, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

 

- здание оборудовано СОУЭ, соответствующей требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности; 

 

- оборудование здания СОУЭ  не требуется в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

В остальных случаях Ксоуэ принимается равным нулю. 

 

3) Кпдз – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.  

Значение параметра Кап принимается равным 0,8, если выполняется хотя бы одно из 

следующих условий: 

 

- здание оборудовано системой ПДЗ, соответствующей требованиям нормативных документов 

по пожарной безопасности; 

 

- оборудование здания системой ПДЗ не требуется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

В остальных случаях Кпдз принимается равным нулю.
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10.1. Сценарий: S_01 

 
Описание:   

 

Возгорание автомобиля в отделении мойки ИП Рожкова Е.К. 

В качестве горючей нагрузки принимаем легковой автомобиль, расположенный в моечном 

отделении. Источником возгорания принимается короткое замыкание в проводке легкового 

автомобиля. Далее, по причине распространения опасных факторов пожара и возникшей паники, 

происходит блокирование центрального выхода. Эвакуация посетителей и персонала, находящихся в 

автомоечном комплексе, осуществляется через два эвакуационных . 

Эвакуация персонала, находящегося в административно – бытовой части осуществляется 

через эвакуационные выходы. 

Эвакуация персонала со второго этажа осуществляется через лестничную клетку 

непосредственно наружу. 

Время начала эвакуации: так как здание оборудовано системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре II типа, то в соответствии с таблицей П 5.1 Методики. 
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10.1.1 Вид модели 
 

S_01 

Топология_01 

Подвал 
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S_01 

Топология_01 

Этаж 01  
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S_01 

Топология_01 

Этаж 02  
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10.1.2 Результаты расчета 
Параметр Значение 

Название S_01 

Тип учреждения Не задано 

Qп, вероятность пожара 0,04 

Pпр, вероятность присутствия людей 0,625 

Kпдз - коэффициент, учитывающий 
соответствие системы противодымной 
защиты требованиям нормативных 
документов по пожарной безопасности 

0 

Kсоуэ - коэффициент, учитывающий 
соответствие системы оповещения 
людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей требованиям 
нормативных документов по пожарной 
безопасности 

0,8 

Kобн - коэффициент, учитывающий 
соответствие системы пожарной 
сигнализации требованиям нормативных 
документов по пожарной безопасности 

0,8 

Kап - коэффициент, учитывающий 
соответствие установок автоматического 
пожаротушения требованиям 
нормативных документов по пожарной 
безопасности 

0,9 

Кпз - коэффициент, учитывающий 
соответствие систем пожарной защиты 
требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности 

0,64 

1-Кпз - коэффициент, учитывающий не-
соответствие систем пожарной защиты 
требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности 

0,36 

Сценарий эвакуации Сценарий_01 

Сценарий ОФП Сценарий_01 

tск, время существования скоплений, 
сек.  

  0 

Рэ 0,999 

1-Рэ 0,001 

Qв 0,90000*10-6 

****RСОУЭ = 0,8 – т.к. здание оборудовано СОУЭ II типа.  

 

***** Rапт = 0,9 – т.к. пост ТО будет оборудован системой АУПТ.  
 

Значения в расчетных точках 

 Название Описание tнэ, время 

начала 

эвакуации, сек.  

tр, расчетное 

время 

эвакуации, сек.  

tбл, время 

блокирования, 

сек.  
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рт_01   180 31 316 

рт_02   7 12 240 

рт_03   180 8 > 600 
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11. Общий вывод результатов расчета 

 
Расчет индивидуального пожарного риска для автомоечного  комплекса  ИП Рожкова Е.К. 

расположенного по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточенское шоссе, 64 

Б,  показал, что значение ВQ  не превышает нормативное значение
6Н

В 10Q   (0,90000*10-6≤ 10-6).  

 

 

 
  


