
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  для сбора информации 

  для расчета риска  

общественного здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Необходимая информация для расчета риска для  здания общественного значения: 

 

1) Планировка здания в масштабе, с указанием  для всех помещений всех геометрических размеров 

(длина, ширина, высота). Взять экспликацию (названия) помещений. Не забывайте уточнять 

высоту помещений, особенно если она  сильно отличается (зал, либо  есть  амстронг). В идеале 

должны быть сведения по высоте для каждого помещения. Указать стены, которые не доходят 

до потолка. 

2) Технический паспорт на здание. (В случае его отсутствие по каким-либо причинам, необходимо 

подробное описание строительных конструкций, год ввода в эксплуатацию). Уточнить после ввода в 

эксплуатацию был ли капитальный ремонт, реконструкция. 

3) График работы объекта (включая возможное круглосуточное  присутствие  

охранника/сторожа/диспетчера). 

4) Количество людей, расположение их по помещениям, с указанием возраста, возможного ограничения 

по здоровью (инвалиды, престарелые, с психическими отклонениями и т.п.), зимняя/домашняя одежда. 

Если есть данные (как правило, для садика, школы, Вуза, больницы), то  узнать проектную мощность 

(на сколько мест рассчитано здание по проекту). 

5) Если в помещении/коридоре/холле возможно присутствие посетителей - отметить это. 

6) Указать какие системы противопожарной защиты (Автоматическая пожарная сигн., система 

оповещения, дымоудаление, пожаротушение) имеются на объекте, с указанием марок приборов,  типа 

оповещения (звуковое, речевое), а также их   рабочее состояние). 

7) Обязательно отметить на планировке высоту и ширину всех!!!!! дверей (и выходов на улицу и 

всех внутренних), отметить (если есть) противопожарные двери, указать ширину и длину 

лестничных проемов и площадок. 

8) Указать наличие дверных проемов в воротах, с размерами. 

9) Указать наличие раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, есть ли возможность открыть их 

изнутри и заблокировать в открытом состоянии. 

10) В помещениях указать ширину эвакуационных путей (если она меньше 0,8), также отметить (если 

есть), препятствия на путях эвакуации, которые уменьшают ширину эвакуационного пути 

(оборудование,батарея, шкафы и т.д.). 

11) Указать наличие турникетов/вращающихся дверей и есть ли возможность вручную открыть и 

заблокировать в открытом состоянии указанные устройства, либо есть возможность автоматического 

или дистанционного способа открывания и блокирования устройств. 

12)  Если есть двери, открывающиеся  в коридор, вестибюль отметить это. 

13) Указать назначение объекта. 

14) Уточнить  по возможности вид  и примерное  количество горючей нагрузки в помещениях. 

15) Если есть актовый зал, столовая, помещения с массовым пребыванием людей – то  указать, как 

расположены ряды/столы, ширину между рядами/столами, отметить,  на сколько мест 

рассчитаны. 



16)  Указать возможность присутствия людей на колясках (при наличии отметить их возможное 

местонахождение). 

17)  Если в здании есть безопасная зона – отметить это. 

18)  Уточнить наличие пандуса. 

19)  Если  считаем для торгового зала, то  указать расположение оборудования. 

20)  Если  считаем здание не целиком, а его часть, то  нужно описание здания в целом (кол-во этажей, 

назначениях других частей). По возможности, если где-то пути эвакуации пересекаются (т.е. людей, 

которых мы считаем и остальных людей из других частей), хотя бы примерно уточнить кол-во  других 

людей. 

22) Не забывать про подвал. Уточнить про рабочие места в нем. 

23) Если   есть цокольный этаж - указать это. 

24) Если дверь завалена, закрыта  и через неё лучше не выводить -  отметить  это на схеме. Тоже касается 

про лестницы третьего типа - нужно отметить можно ли её использовать. 

25) Уточнить  возможные ситуации увеличения людей (Например,  на утреннике в садике могут 

присутствовать родители). 

 

Дополнительно: 

Для зданий Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов 

престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с 

наличием интерната и детских организаций, в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; г) Ф1.4 - 

одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 

26)  Уточнить соблюдение  требований по  оснащению первичными средствами пожаротушения (можно 

просто указать количество огнетушителей, пожарных щитов и пожарных кранов). 

27) Узнать расстояние до ближайшей пожарной части. 

 

 


