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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ПЕРИМЕТРА
АКТУАЛЬНО

«Все мы прекрасно понима-
ем, что есть пассивная и 
активная защита объек-

та, но при пожаре актуальным являет-
ся вопрос управления массами людей, 
указание им пути эвакуации. Система 
безопасности любого уровня должна 
отвечать на вопрос: кого мы защища-
ем? Использование для оповещения 
людей о пожаре табличек и указате-
лей работает, когда люди знакомы со 
схемой эвакуационных выходов объ-
екта. К примеру, работники больших 
предприятий зачастую не знают путей 
и планов размещения эвакуационных 
выходов. Анализ гибели людей при 
пожаре показывает, что основная мас-
са людей гибнет у основного выхода 
из объекта. Это объясняется тем, что 
в экстренной ситуации люди поведут 
себя инстинктивно по принципу: «куда 
входил, оттуда и выходи». Если во вре-
мя ЧС людей на объекте много и отсут-
ствует верная навигация, распределе-

ние потоков, то велика вероятность 
давки и заторов на выходе». 

«Как сообщить человеку о том, куда 
бежать, что делать в экстренной ситу-
ации? Исследования  психологов пове-
дения толпы в панике подтвержда-
ют, что  люди подвержены «стадно-
му инстинкту», т. е. стремятся за лиде-
ром либо за индивидом, привлека-
ющим внимание, к примеру, посред-
ством криков. Такого поведения вся-
чески следует избегать по понятным 
причинам».

«Не секрет, что пожарная сигнализа-
ция не обнаруживает пожар, она реа-
гирует только на факты пожара. Суще-
ствуют десятки ложных факторов пожа-
ра, влияющих на систему пожарной 
сигнализации. Среди них: фотовспыш-
ки в торговых центрах, дискотечные 
дымы, пары от прилегающих террито-
рий (сауна, баня), разовые ремонтные 
работы, когда выделяются клубы дыма, 
и прочие факторы. Опасаясь сорвать 

нормальный режим работы объекта, 
стремясь избежать ложных эвакуаций, 
в европейских нормах пожарную сиг-
нализацию рассматривают как инстру-
мент, привлекающий внимание диспет-
чера, дежурного персонала. Диспетчер 
при срабатывании средств оповеще-
ния должен по средствам микрофон-
ной консоли начать управлять ситу-
ацией. Это ответственный момент, в 
котором нельзя быть уверенным на сто 
процентов, что диспетчер будет руко-
водить эвакуацией, а не станет пассив-
но наблюдать за развитием ситуации, 
положившись на заранее подготовлен-
ные сценарии оповещения системы». 

«Иным образом складывается ситу-
ация, если речь идет не о ложной сра-
ботке, когда пожар реален, когда на 
путях эвакуации возникают к лубы 
дыма. Здесь важна четкость и коррект-
ность работы указателей. При сегод-

няшних нормах проектирования 

средств оповещения о пожаре ука-

затели и аварийное освещение, раз-

мещенное согласно нормам в верх-

ней части помещения, практически 

не будут видны за облаком дыма. 

Устанавливаемые сегодня средства 

сигнализации и оповещения пред-

назначены  для нормальных усло-

вий эвакуаций». 

«В Финляндии для наглядности был 
проведен эксперимент: в гостинице 
поджигали матрац. В ходе экспери-
мента в течение первой минуты тем-
пература в коридоре была 20-30 °С, но 
дым уже на 50 % закрывал указатель 
«выход» над дверью. Через 2 мину-
ты температура резко начала расти и 
достигла 70-80 °С. В это время срабо-
тала спринклерная система, осадив-
шая часть дыма. Если после первой 
минуты коридор был заполнен дымом 
наполовину, то при срабатывании 
спринклера дым окутал 2/3 коридора 
от потолка. На третьей минуте темпе-
ратура достигла 100°С, весь коридор 
был заполнен дымом. После первой 
минуты наблюдались факторы пожа-
ра, от которых в коридоре сработали 
извещатели. Практически есть все-

го одна минута на то, чтобы прове-

сти эвакуацию, потому что если тем-
пература  превышает 70-80 °С, чело-
век может получить термоудар, уду-
шье, иные повреждения».

«Рассмотрим, как подходят к вопро-
су организации обозначений путей эва-
куации в европейских странах, проек-
тирующих ее по ЕN. В соответствии с 
норвежскими нормами необходимо 

Инновационные решения 
в области управления 
эвакуацией людей при пожаре

П-образное обозначения дверного проема

Вопросы в области управления эвакуацией людей при пожаре 
остаются актуальными всегда. Эта тема вызывает множество 
споров и противоречивых мнений. Учитывая важность 
темы, предлагаем вам выдержки из выступления Ткаченко 
Сергея Александровича, начальника управления разработок 
АСУ НТООО «Связьинформсервис». Тема доклада — 
«Современные решения по автоматизации противопожарной 
защиты». Данный доклад был сделан на практическом 
семинаре «Противопожарное нормирование в РБ. Применение 
зарубежного опыта перехода на европейские нормы». 
Организатор семинара — компания «Отраслевые форумы».
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обозначить коридор и прилегающие 
зоны к эвакуационным выходам на 
уровне не более 30 см от пола! Обя-
зательно должны быть предусмотре-
ны указатели эвакуации людей. Если 
ширина коридора не более 2 метров, 
также должны быть предусмотрены 
световые указатели с излучением не 
менее одного люкса. Действительно, 
когда человек будет вынужден при-
жаться к полу с целью уберечься от 
продуктов горения, он не сможет руко-
водствоваться указателями, располо-
женными вверху помещения. Допол-
нительные (П-образные) обозначения 
предусматриваются для эвакуацион-
ного выхода по периметру двери для 
ее обозначения по всей высоте. Если 
ширина коридора более 2 метров, обо-
значения должны быть выполнены с 
обеих сторон коридора».

«Широкое применение для обо-
значения направлений путей эвакуа-
ции получили клеящиеся фосфорные 
ленты. В Европе обратили внимание 
на малую эффективность примене-
ния фосфорных обозначений. Несо-

мненный плюс фосфорных указате-
лей — их энергосбережение. Одна-
ко на путях эвакуации фосфорные 
указатели не успевают «зарядиться» 

от недолго попадающего на 
них света аварийного осве-
щения. Таким образом, фос-
форные элементы дают очень 
тусклое свечение либо вовсе 
не светятся». 

«Как прекрасный вариант 
подсветки плана эвакуации в 
Европе используют светодиод-
ную подсветку. Светодиодной 
подсветкой оснащается указа-
тель «выход» и дополнительно 
по всему плинтусу располага-
ется динамическая светодиод-
ная индикация. По такому же 
принципу скандинавы защи-
щают корабельную технику, 
транспортные предприятия».

« Се г о д н я п р о г р а м м н ы е 
средства позволяют смодели-
ровать ход эвакуации людей, 
также с помощью ПО можно 
рационально разместить и 
виртуально продемонстри-
ровать динамику (указание 
направления пути эвакуации) 

работы светоуказателей. ПО условно 
обозначает места прокладки свето-

диодных лент, виртуально включа-
ет команды по эвакуации в разных 
направлениях по заданным заранее 
сценариям, которые закладываются 
на стадиях конфигурирования, пред-
лагает варианты, оценивает выбран-
ные решения».

«Тема использования светодиодной 
подсветки для указания путей эваку-
ации актуальна для высотного стро-
ительства. Данная технология соеди-
няет в себе результаты европейских 
исследований в области развития ЧС 
и технические новинки. Ее примене-
ние подводит к пониманию всех участ-
ников рынка пожарной безопасно-
сти новых подходов к вопросам эва-
куации. Эти подходы, возможно, сле-
дует закрепить в нашем нормирова-
нии и использовать в технике, строи-
тельстве для решения самой главной 
задачи: если тратим деньги на специ-
ализированную систему, то необходи-
мо, чтобы она действительно работа-
ла на безопасность». 

Материал подготовила 

Евгения ГАЛЬПЕРИНА

При поддержке Научно-исследовательского института пожарной безопасности 

и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь совместно с Союзом 

строителей Беларуси, ООО «Отраслевые форумы» и Издательским домом «Медиагруппа 

«АРТ Престиж»« 2 и 10 июня 2010 г. состоялись практические семинары «Комплексный 

подход к оценке пожарной безопасности проектируемых и реконструируемых зданий 

и сооружений посредством расчетных методов и методов испытаний. Отечественный 

и зарубежный опыт» и «Противопожарное нормирование в РБ. Применение зарубежного 

опыта перехода на европейские нормы». Стоит отметить высокий уровень организации 

мероприятия, актуальность рассматриваемых вопросов, насыщенность информацией 

и профессиональный интерес, вызванный у слушателей к поднятым в ходе выступлений 

вопросам. Профессиональный подход организаторов ООО «Отраслевые форумы» позволил 

создать деловую среду общения. В семинаре приняли участие специалисты КИИ МЧС 

Республики, РУП «Стройтехнорм», НИИ ПБ и ЧС, а также специалист в части расчетов 

противопожарной инженерии из Литвы.

Светодиодная навигация, размещенная 

в нижней части эвакуационного выхода 

Проекции света от потолочных указателей эвакуации 

и от светодиодной полосы 


