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ВВЕДЕНИЕ 

Расчёт величины пожарного риска на помещения ремонтных мастерских, 
расположенных в г.Нижний Тагил, ул. Краснознаменная 134, проведён в целях подтверждения 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности на основании ч.1, ст.6 
Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» в ред. Федерального закона №117-ФЗ от 10 июля 2012 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Настоящий расчет произведен в соответствии с Правилами проведения расчетов по 
оценке пожарного риска, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. N 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 
риска», «Методикой определения расчетных величин пожарного риска для зданий, сооружений 
различных классов функциональной опасности», утвержденной Приказом МЧС №382 от 30 
июня 2009 г., в ред. Приказа МЧС №749 от 12.12.2011 «О внесении изменений в Приказ МЧС 
России от 30.06.2009 N 382». 

Для проведения расчета были использованы данные представленный заказчиком: 
1. Проектная документация на реконструкцию здания ремонтных мастерских. 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 01.000 «АнК».027-ПБ 
2. Кадастровый паспорт 
Ответственность за достоверность технической документации, представленной для 

разработки настоящего расчета, несет Заказчик. 
В настоящем расчете определена количественная мера возможности реализации 

пожарной опасности объекта и ее последствий для людей. 
Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте 

характеризуется числовыми значениями индивидуального пожарного риска. 
Расчеты произведены с использованием программы: FDS 
В расчете использованы основные понятия, установленные ст.2 Федерального закона 

№123-ФЗ от 22.07.08 г. 
В случае изменения конструктивных, объемно-планировочных, технологических, 

организационных и инженерных решений при эксплуатации объекта настоящий расчет 
утрачивают свою силу и подлежит повторной разработке с учетом внесенных изменений и 
дополнений. 

Цель – определить величину индивидуального пожарного риска для расчетных 
сценариев возникновения опасных ситуаций, связанных с возможным пожаром в помещениях 
ремонтных мастерских ООО «АнК», по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134. 

При расчетах учитывалось, что при производстве работ по реконструкции и 
эксплуатации объекта защиты соблюдаются Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации №390 от 25 апреля 2012 г. 

Настоящий документ не может быть использован, воспроизведён, тиражирован, 
распространён или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО 
«ОРИОН ГРУПП» и согласия Заказчика, для которого разработан документ. 

Запрещается без письменного разрешения Разработчика вносить изменения и 
дополнения в текст настоящего отчета. 
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1. АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

1.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
Помещения ремонтных мастерских ООО «АнТ» расположены в отдельностоящем 

двухэтажном здании, находящемся по адресу г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134. 
Наружные ненесущие стены из сэндвич-панелей с несгораемым утеплителем. 

Перегородки кирпичные. Колонны, прогоны перекрытия, балки металлические, покрытые 
огнезащитным составом.  

Огнестойкость конструкций назначена в соответствии с СП 118.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения». 

Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Классы функциональной пожарной опасности – Ф5.1, Ф3.1. 
Объемно-планировочные решения в настоящем расчете приняты согласно плана 

нежилого помещения (приложение к договору), представленного для разработки настоящего 
расчета. 

На объекте предусматриваются следующие системы противопожарной защиты: 
система автоматической пожарной сигнализации; 
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотрены эвакуационные выходы 

из помещений:  
- непосредственно наружу; 
- в соседнее помещение, обеспеченное эвакуационными выходами непосредственно 

наружу. 
Горючая нагрузка соответствует функциональному назначению помещений. 
К зданию предусмотрены проезды, обеспечивающие подъезд пожарной техники и 

доступ пожарных во все помещения. 
При эксплуатации данного объекта предусмотрены дополнительные противопожарные 

мероприятия, в том числе запрет курения, распития спиртных напитков. 
Введен запрет на эксплуатацию электронагревательных приборов, не имеющих 

устройств тепловой защиты. 
 

1.2. Вид, количество и размещение горючих веществ и материалов 
Возникновение пожара в здании возможно вследствие аварии или нарушения правил 

пожарной безопасности в помещении с горючей пожарной средой. 
К горючим средам можно отнести: 
 ЛВЖ, ГЖ, растворители, находящиеся в помещениях малярной, смешивания красок и 

на участке антикоррозийной обработки 
 мебель, одежда, а также функциональное оборудование и предметы труда, 

выполненные из горючих материалов; 
Необходимым условием возгорания являются источники зажигания.  
К основным источникам зажигания относятся: 
 бытовые источники огня (спички, сигареты и др,); 
 аварийный режим работы электротехнических изделий; 
 технологические процессы, связанные с применением или образованием источников 

повышенных температур, открытого огня и пламени; 
 разряды статического или атмосферного электричества. 
В каждом из помещений распространение пожара возможно: 
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 по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде 
линейного распространения горения; 

 по распространяющим горение строительным конструкциям; 
 при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при 

количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину. 
По зданию: 
 при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, оконные проемы 

между помещениями; 
 в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и несущими 

конструкциями; 
 по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них 

пустотам; 
 по местам некачественной заделки стыков и трещинам; 
 по проемам в наружных стенах и фасаду здания. 
 

1.3. Количество и места вероятного размещения людей 
Количество людей в помещениях принято из расчета 3 м2 на одного человека 

торговой площади и количеству сотрудников в смене. 
Общее количество человек принятое в настоящем расчете составляет 80 человек. 
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1.4. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций 
Согласно прил. 1 к п. 8 Методики для рассматриваемого объекта защиты частота 

возникновения пожара в течение года составляет 4·10-2. 

1.5. Экспертный выбор сценариев развития пожара 
Сценарий пожара представляет собой вариант развития пожара с учетом принятого 

места возникновения и характера его развития. Сценарий пожара определяется на основе 
данных об объемно-планировочных решениях, о размещении горючей нагрузки и людей на 
объекте. При расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются 
наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В качестве расчетного сценария с 
наихудшими условиями пожара бал принят сценарий, характеризуемый наиболее высокой 
динамикой нарастания ОФП, а именно: 

Пожар в помещении антикоррозийной защиты ввиду наличия ЛВЖ и ГЖ c последующим 
возгоранием автомобиля, находящегося на обработке. 

Сценарии пожара, не реализуемые при нормальном режиме эксплуатации объекта 
(теракты, поджоги, хранение горючей нагрузки, не предусмотренной назначением объекта и 
т.д.), не рассматриваются в настоящем расчете. 

Пожар возникает в помещении антикоррозийной защиты, местонахождение очага 
пожара способствует быстрому распространению ОФП, Сработала автоматическая пожарная 
сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Эвакуация людей осуществляется 
через имеющиеся эвакуационные выходы. 

1.6. Исходные данные для проведения расчетов по распространению опасных факторов 
пожара 

Согласно прил.№6 Методики при проведении расчетов рассматриваются три основных 
вида развития пожара: круговое распространение пожара по твердой горючей нагрузке, 
линейное распространение пожара по твердой горючей нагрузке, неустановившееся горение 
горючей жидкости. 

Скорость выгорания для этих случаев определяется формулами: 
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где уд – удельная скорость выгорания (для жидкостей  установившаяся), кг/(см2); 

v – скорость распространения пламени, м/с; 

b – ширина полосы горючей нагрузки, м; 

tст – время стабилизации горения горючей жидкости, с; 

F – площадь очага пожара, м2. 

С учетом раздела II данного приложения выбирается метод моделирования, 
формулируется математическая модель, соответствующая данному сценарию, и 
производится моделирование динамики развития пожара. На основании полученных 
результатов рассчитывается время достижения каждым из опасных факторов пожара 
предельно допустимого значения на путях эвакуации. 

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 
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значения, представленные в таблице 1 
Таблица 1 

Предельно допустимые значения опасных факторов пожара 
Опасный фактор пожара, размерность Предельно допустимое значение 

Повышенная температура, оС 70 
Тепловой поток, Вт/м2 1400 
Потеря видимости, м 20 
Пониженное содержание кислорода, кг/м3 0,226 
Токсичные газообразные продукты горения, кг/м3  

СО2 0,11 
СО 1,16·10-3 
HCL 23·10-6 

 
При проведении расчета ОФП исходя из функционального назначения объекта 

согласно табл.1 [8] при расчетах были использованы следующие физико-химические свойства 
горючей нагрузки (автомобиль), представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Физико-химические свойства горючей нагрузки 

Свойства нагрузки, размерность Значение параметра 
Низшая теплота сгорания, МДж/кг 31,7 
Линейная скорость распространения пламени, 
м/с 

0,0068 

Удельная массовая скорость выгорания, 
кг/(м2·с) 

0,0233 

Дымообразующая способность, Нп·м2/кг 487 
Удельный расход кислорода, кг/кг 2,64 
Выделение газа:  

CO2, кг/кг 1,295 
CO, кг/кг 0,097 
HCl, кг/кг 0,0109 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА 

2.1. Сущность метода 
Оценка пожарного риска проведена на основании ст. 6 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности [1] в соответствии с Методикой определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности [2]. 

Определение расчетных величин пожарного риска выполнено на основании: 
а) анализа пожарной опасности здания; 
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 здания. 
Согласно [2] частота воздействия опасных факторов пожара определяется для 

пожароопасной ситуации, которая характеризуется наибольшей опасностью для жизни и 
здоровья людей, находящихся в здании. Для выявления наиболее пожароопасной ситуации 
рассмотрены несколько сценариев возникновения пожара. Опасность воздействия на 
человека повышенной температуры, концентрации токсичных веществ, потери видимости и 
других факторов определялась в различных точках здания, так называемых расчетных 
точках. В этих же точках измерялось и время эвакуации людей. Это позволило определить 
возможность для людей покинуть не только здание в целом, но и возможность вовремя 
выйти из отдельно взятого этажа. По результатам проведения расчетов эвакуации людей 
была рассчитана вероятность гибели человека в результате пожара (пожарный риск), и 
наибольшее значение этой вероятности было выбрано в качестве пожарного риска для 
всего здания. 

Для целей настоящего расчета используются основные понятия, установленные 
статьей 2 Технического регламента [1]. 

2.2. Основные расчетные величины индивидуального пожарного риска 

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: 
Н

В В
QQ   

Í

Â
Q  - нормативное значение индивидуального пожарного риска, Í

Â
Q  =10-6 в год-1. 

ÂQ  - расчетная величина индивидуального пожарного риска. 
Расчетная величина индивидуального пожарного риска 

В,iQ  для i-го сценария пожара 

рассчитывается по формуле: 

     В,i п,i ап,i пр,i э,i п.з,iQ Q 1 К P 1 P 1 К         

где 
п,iQ  - частота возникновения пожара в здании в течение года определяется на 

основании статистических данных, приведенных в приложении N 1 к Методике. При 

отсутствии статистической информации допускается принимать 2

пQ 4 10   для каждого 

здания; 

ап,iК  - коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения (далее - АУП) требованиям нормативных документов по пожарной 
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безопасности. Значение параметра 
ап,iК  принимается равным 

ап,iК  = 0,9, если выполняется 

хотя бы одно из следующих условий: 
здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности; 
оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 
В остальных случаях 

ап,iК  принимается равной нулю; 

пр,iP  - вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения 

пр,i функц,iP t / 24 , где 
функц,it  - время нахождения людей в здании в часах; 

э,iP  - вероятность эвакуации людей; 

Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле: 

бл p

p бл p нэ ск

нэ

э p нэ бл ск

p бл ск

0,8 t t
0,999 ,если t 0,8 t t t  и t 6 мин. 

t

P 0,999,  если t t 0,8 t  и t 6 мин.

0,000,  если t 0,8 t  или t 6 мин.

 
     


    


  



 

п.з,iК  - коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности". 

Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, 
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности, п.зК  рассчитывается по формуле: 

   п.з 1 1 1обн СОУЭ обн ПДЗК К К К К        

где обнК  - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; 

СОУЭК  - коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной 
безопасности; 

ПДЗК  - коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ 
ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

3.1. Выбор модели расчёта времени эвакуации людей из помещений и здания 
Учитывая однородность состава людского потока, а также исходя из внутренней 

планировки здания (объект представляет собой систему помещений простой 
геометрической конфигурации), для проведения расчета времени эвакуации людей из 
помещения и здания принята математическая модель индивидуально-поточного движения 
людей из здания 

. 

3.2. Выбор модели расчёта времени блокирования путей эвакуации 
Согласно прил. 6 Методики сформулируем математическую модель развития пожара. 
Для описания термагазодинамических параметров пожара применяются три основных 

группы детерминистических моделей: Выбор расчетной модели базируется на анализе 
объемно-планировочных решений объекта и особенностях сценария.  

Выбор конкретной модели расчета времени блокирования путей эвакуации следует 
осуществлять исходя из следующих предпосылок: 

интегральный метод: 
для зданий, содержащих развитую систему помещений малого объема простой 

геометрической конфигурации; 
для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с характерными 

размерами помещения и размеры помещения соизмеримы между собой (линейные размеры 
помещения отличаются не более чем в 5 раз); 

для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опасного сценария 
пожара; 

зонный (зональный) метод: 
для помещений и систем помещений простой геометрической конфигурации, линейные 

размеры которых соизмеримы между собой (линейные размеры помещения отличаются не 
более чем в 5 раз), когда размер очага пожара существенно меньше размеров помещения; 

для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах одного помещения 
(наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д); 

полевой метод: 
для помещений сложной геометрической конфигурации, а также помещений с большим 

количеством внутренних преград; 
для помещений, в которых один из геометрических размеров гораздо больше (меньше) 

остальных (тоннели, закрытые автостоянки большой площади и.т.д.); 
для иных случаев, когда применимость или информативность зонных и интегральных 

моделей вызывает сомнение. 
При использовании интегральной и зонной моделей для помещения, один из линейных 

размеров которого более чем в пять раз превышает хотя бы один из двух других линейных 
размеров, необходимо это помещение делить на участки, размеры которых соизмеримы 
между собой, и рассматривать участки как отдельные помещения, сообщающиеся проемами, 
площадь которых равна площади сечения на границе участков. Использование аналогичной 
процедуры в случае, когда два линейных размера превышают третий более чем в 5 раз не 
допускается. 

Учитывая вышеизложенное, наиболее приемлемым является использование полевой 
модели динамики опасных факторов пожара, реализуемой программой FDS. 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ  

4.1. Возможная динамика развития пожара в здании 
В процессе развития пожара различают три стадии: начальную, основную (развитую) и 

конечную. 
Начальной стадии соответствует развитие пожара от источника зажигания; до 

момента, когда помещение будет полностью охвачено пламенем. На этой стадии происходит 
нарастание температуры в помещении и снижение плотности газов в нем. При этом 
количество удаляемых газов через проемы больше, чем количество поступающего воздуха 
вместе с перешедшими в газообразное состояние горючими материалами и веществами. 

На начальной стадии пожара воздух и продукты горения в помещении увеличиваются 
в объеме, создается избыточное давление до нескольких десятков паскалей, в результате 
чего газовая смесь выходит из него через неплотности в стыках строительных 
конструкций, зазоры в притворах дверей, окон, воздуховоды и другие отверстия. Горение 
поддерживается кислородом воздуха, находящимся в помещении, концентрация которого 
постепенно снижается. На начальной стадии пожара горение распространяется на 
значительную площадь помещения, прогреваются конструкции и материалы, среднеобъемная 
температура в помещении поднимается до 200–300° С, в дыму возрастает содержание 
оксида и диоксида углерода, происходит интенсивное дымовыделение и снижается 
видимость. 

В зависимости от объема помещения, степени его герметизации и распределения 

пожарной нагрузки начальная стадия пожара продолжается 5–40 мин (иногда и более – до 
нескольких часов). Однако опасные для человека условия возникают уже через 1-6 мин. 

Эта стадия пожара, как правило, не оказывает существенного влияния на 
огнестойкость строительных конструкций, поскольку температуры пока еще сравнительно 
невелики. 

Основной стадии развития пожара в помещении соответствует повышение 
среднеобъемной температуры до максимума. На этой стадии сгорает 80–90 % объемной 
массы горючих веществ и материалов, температура и плотность газов в помещении 
изменяются во времени незначительно. Данный режим развития пожара называется 
установившимся, при этом расход удаляемых газов из помещения приблизительно равен 
притоку поступающего воздуха и продуктов пиролиза. 

На конечной стадии пожара завершается процесс горения и постепенно снижается 
температура. Количество уходящих газов становится меньше, чем количество 
поступающего воздуха и продуктов горения. 

 

4.2. Расчетная схема эвакуации 
В расчете используется модель индивидуально-поточного движения. Расчетное время 

эвакуации людей из здания устанавливается по времени выхода из него последнего 
человека. 

Перед началом моделирования процесса эвакуации задается схема эвакуационных 
путей в здании. Все эвакуационные пути подразделяются на эвакуационные участки длиной 
a и шириной b. Длина и ширина каждого участка пути эвакуации для проектируемых зданий 
принимаются по проекту, а для построенных –  по фактическому положению. Длина пути по 
лестничным маршам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается 
равной нулю. Эвакуационные участки могут быть горизонтальные и наклонные (лестница 
вниз, лестница вверх и пандус).  

http://supernicolass.narod.ru/Gazoobm.htm
http://supernicolass.narod.ru/topic607.htm
http://supernicolass.narod.ru/topic607.htm
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За габариты человека в плане принимается эллипс с размерами осей 0,5 м (ширина 
человека в плечах) и 0,25 м (толщина человека). Задаются координаты каждого человека xi 
–  расстояние от центра эллипса до конца эвакуационного участка, на котором он 
находится. Если разность координат некоторых людей, находящихся на эвакуационном 
участке, составляет менее 0,25 м, то принимается, что люди с этими координатами 
расположены рядом друг с другом –  сбоку один от другого (условно: «в ряд»). При этом, 
исходя из габаритов человека в плане и размеров эвакуационного участка (длина и ширина) 
для каждого эвакуационного участка определяются: максимально возможное количество 
человек в одном ряду сбоку друг от друга и максимально возможное количество людей на 
участке. 

Координаты каждого человека xi в начальный момент времени задаются в 
соответствии со схемой расстановки людей в помещениях (рабочие места, места для 
зрителей, спальные места и т.п.). В случае отсутствия таких данных, например для 
магазинов, выставочных залов и другое, допускается размещать людей равномерно по всей 
площади помещения с учетом расстановки технологического оборудования. Люди по 
объектам топологии расположены стохастическим образом.  

 
 

 

Количество этажей: 2 Количество выходов: 6 Количество человек: 80. Этапы 
эвакуации людей представлены на рисунке 4.1. 
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а б 

в г 

д е 

Рис. 4.1 – Этапы эвакуации людей из здания: а – начальный момент времени; б – через 10 с; в – через 20 с; 

г – через 30 с; д – через 45 с; е – через 60 с. 
 

Вывод 
Расчет времени эвакуации выполнен в программе «FDS + evac» 
Алгоритм расчета: модель индивидуально-поточного движения. 
Время эвакуации составляет 57, 35 сек. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 
При моделировании распространения опасных факторов пожара, возникающего на 

первом этаже в подсобном помещении, рассматривалась система взаимосвязанных 
помещений и коридоров. На рис. 5.1 представлена данная система помещений и коридоров. 

В рассматриваемом случае было принято, что все двери  были открыты.  

 
Рис. 5.1 – Система помещений и коридоров в которой моделировалось распространение опасных факторов 

пожара: (место пожара отмечено красным цветом) 

 
Пожар возникает на первом этаже здания площадь горения принята равной 30 м2. 

Пожарная нагрузка, в данном сценарии, принималась согласно результатам исследований  
Ю.А. Кошмарова. 

Качественное описание пожарной нагрузки приведено в таблице  
Таблица 

Параметр Значение 
&REAC ID='REAC', 
C=2.9, 
H=21.7, 
O=1.9, 
OTHER=0.027, 
MW_OTHER=36.5, 
HEAT_OF_COMBUSTION=3.17E4, 
CO_YIELD=0.021, 
SOOT_YIELD=0.056/ 

 
Количество атомов углерода  
Количество атомов водорода  
Количество атомов кислорода  

Количество атомов хлороводорода  
Молекулярный вес хлороводорода 

Низшая теплота сгорания 
Количество топлива, идущее на производство угарного газа 

Количество топлива, идущее на производство сажи 

&SURF ID='Fire', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=687.0/ 
&VENT SURF_ID='Fire', 
SPREAD_RATE=0.0068/ Vent 

 
 

Мощность тепловыделения с 1 м2 источника 
 

Линейная скорость распространения пламени 
 
Начальная температура воздуха в здании и в рассматриваемом помещении в 

частности была принята 20 ° С. Концентрации токсичных продуктов горения в начальный 
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момент времени были приняты равными 0, концентрация кислорода - равной 0,26 кгм3. 
Начальная освещенность была принята равной 50 лк [2]. Расчетный период времени, в 
течение которого проводилось моделирование распространения опасных факторов пожара по 
системе помещений был принят равным 600 с. 
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Результаты моделирования данного сценария сведены в таблицу. 
Таблица 

Параметр 
Расчетная 
точка 1 

Расчетная 
точка 2 

Расчетная 
точка 3 

Расчетная 
точка 4 

Расчетная 
точка 5 

Расчетная 
точка 6 

Время 
блокирования 

460 403 337 415 Не 
достигается 

Не 
достигается 

По повышенной 
температуре 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

По 
пониженному 
содержанию 
кислорода 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

По CO Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

По CO2 Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

По HCL 594 403 407 540 Не 
достигается 

Не 
достигается 

По тепловому 
потоку 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

Не 
достигается 

По потере 
видимости 

460 500 337 415 Не 
достигается 

Не 
достигается 

Так как пути эвакуации в первую очередь блокируются достижением предельного 
допустимого значения опасным фактором пожара «Предельная видимость» на рис. 5.2 
показана видимость в различных помещениях данного этажа с течением времени. 
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Рис. 5.2 – Динамика потери видимости в помещениях в различные моменты времени после возникновения 

пожара: а – начальный момент времени; б – через 120 с; в – через 240 с; г – через 360 с; д – через 480 с; 

е – через 600 с. 



 19 

Графики развития ОФП 
 
 

Расчетная точка 1 
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Расчетная точка 2 
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Расчетная точка 3 
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Расчетная точка 4 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА 
Целью оценки пожарного риска является определение уровня пожарной опасности. 

Количественной мерой уровня пожарной опасности является риск гибели людей при пожарах. 
Согласно ст. 2 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [1] 

пожарный риск – это мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и 
ее последствий для людей и материальных ценностей. Пожарный риск подразделяется на 
индивидуальный и социальный. Применительно к зданиям согласно ст. 79 [1] нормируется 
только индивидуальный пожарный риск (не должен превышать 10-6 в год при размещении 
отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения 
точке). Индивидуальный пожарный риск – это пожарный риск, который может привести к 
гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара (ст. 2 [1]). Другими 
словами, индивидуальный пожарный риск представляет собой вероятность гибели человека в 
результате воздействия на него опасных факторов пожара. 

В Методике расчета пожарного риска для зданий [2] (п. 5) указывается, что частота 
воздействия опасных факторов пожара определяется для пожароопасной ситуации, которая 
характеризуется наибольшей опасностью для жизни и здоровья людей, находящихся в здании. 
Поэтому если сразу не удается выявить наиболее опасную ситуацию, необходимо 
рассматривать несколько пожарных сценариев, определяя для каждого из них вероятность 
гибели человека. Наибольшее значение вероятности гибели человека будет 
соответствовать наиболее опасной ситуации, а само значение вероятности гибели 
человека будет являться индивидуальным пожарным риском для всего здания. 
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Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 
сценариев его развития 

В соответствии с проведенными сценариями пожаров были получены следующие 
данные расчета времени эвакуации 

 
Расчетные точки 

Время 
блокирования 

путей эвакуации, 
мин 

Расчетное время 
эвакуации, tр.+tн.э., 

мин 
Вероятность эвакуации 

Расчетная точка 1 7,66 1,46 0,999 
Расчетная точка 2 6,71 1,61 0,999 
Расчетная точка 3 5,61 1,95 0,999 
Расчетная точка 4 6,91 1,68 0,999 

Время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей) в таблице  принято по приложению 5 Методики tн.э.=1мин. 
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Результаты расчета пожарного риска при расчетном сценарии 
Параметр Значение 

Вероятность пожара 4·10-2 

Вероятность присутствия людей 0,33 
Кпдз 0 
Ксоуэ 0.9 
Кобн 0.9 
Капт 0.9 
Время начала эвакуации, сек.  60 
Qв 2,5·10-7 

Вывод: При возможном пожаре в подсобном помещении Qв=2,5*10
-7, что менее 10-6. 

Индивидуальный пожарный риск при данном сценарии пожара отвечает требуемому. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Расчет по оценке пожарного риска на здание ремонтных мастерских ООО «АнК», 

расположенных в г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 134 выполнен в целях подтверждения 
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Расчеты проводилась по планировочным решениям, описанным в настоящем расчете. 
Оценка планировочных решений, анализ результатов, проведенных расчетов и 

обработка полученных данных, позволяет заключить следующее: 
величина пожарного риска составляет Qв=2,5*10

-7, что менее нормируемой и не 
противоречит ст.79 технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

При расчёте учтено, что в здании выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные законами о технических регламентах, система 
автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, находятся в 
исправном состоянии, эвакуационные пути и выходы не загромождены, эвакуационные выходы 
свободно открываются изнутри без ключа. 

В соответствии со ст.6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона № 117 от 
10 июля 2012 года можно сделать вывод о том, что пожарная безопасность здания 
ремонтных мастерских ООО «АнК», расположенных в г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 
134считается обеспеченной, так как пожарный риск не превышает допустимых значений,. 

В случае проведения реконструкции, капитального ремонта, в результате которых 
произойдут изменения путей эвакуации, эвакуационных выходов, систем противопожарной 
защиты требуется повторное проведение расчёта индивидуального пожарного риска или 
выполнение в полном объёме требований пожарной безопасности, установленных 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
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