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Общие требования к путям эвакуации
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ
12.1.004, с учётом мобильности инвалидов различных категорий (устанавливается по приложению В), их численности и места нахождения
(работы, обслуживания, отдыха) в здании или сооружении (п. 3.40).
Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных
выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в
тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15 м.
Места для инвалидов в зрительных залах должны располагаться в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не
пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий
следует предусматривать в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания следует располагать вблизи от эвакуационного
выхода, но в непроходной зоне (п. 3.41).
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть не менее, м (п. 3.42):
дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек – 0,9;
проёмов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений – 1,2;
переходных лоджий и балконов – 1,5;
коридоров, пандусов, используемых для эвакуации – 1,8.
Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим наружным лестницам.
Пандус, служащий путём эвакуации с вышележащих этажей в реконструируемом здании или сооружении, должен быть непосредственно
связан через тамбур с выходом наружу (п. 3.43).
Конструкции эвакуационных путей должны быть класса К0 (непожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствовать
требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрытия полов – требованиям 6.25* СНиП 21-01 (п. 3.44).
Если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует
предусматривать пожаробезопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до
прибытия спасательных подразделений.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону
должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации (п. 3.45).

Требования к пожаробезопасной зоне
Площадь пожаробезопасной зоны должна быть рассчитана на всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади,
приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, мСНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения/чел.:
инвалид в кресле-коляске – 2,40;
инвалид в кресле-коляске с сопровождающим – 2,65;
инвалид, перемещающийся самостоятельно – 0,75;
инвалид, перемещающийся с сопровождающим – 1,00.
В состав пожаробезопасной зоны может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными
преградами от остальных помещений этажа (п. 3.46).
Пожаробезопасные зоны следует предусматривать вблизи вертикальных коммуникаций или проектировать их как единый узел с выходом на
незадымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями (п. 3.47).
Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами,
имеющими пределы огнестойкости: стены - REI 90, перекрытия – REI 60, двери и окна – 1-го типа (п. 3.48).
Конструкции противопожарных зон должны быть класса К0 (непожароопасные), а материалы отделки и покрытий должны соответствовать
требованиям 6.25* СНиП 21-01.
Двери в пожаробезопасную зону должны быть противопожарными самозакрывающимися с уплотнениями в притворах (п. 3.49).
Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной
открытой двери эвакуационного выхода.
В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен быть создан подпор воздуха, соответствующий требованиям СНиП
2.04.05 (п. 3.50).
Источник: РосКвартал® — интернет-служба №1 для управляющих организаций
https://roskvartal.ru//wiki/gosty-snipy-sanpiny

