
 
 

 

 

 

 

Требования к оформлению  

поэтажного плана и спецификации 
 

  



Требования к оформлению поэтажного плана и спецификации 
Здание производственного назначения на территории предприятия 

1. Поэтажные планы здания в масштабе, с указанием всех геометрических размеров (длина, ширина, высота) 

для всех помещений. Допускаются сканированные копии планов технического паспорта (паспорт БТИ) на 

здание. 

a. Следует уточнять высоту помещений, особенно если она сильно отличается от проектной (есть 

подвесной/натяжной потолок). Следует отмечать перегородки, которые не доходят до 

покрытия/перекрытия (если подвесного/натяжного потолка нет) или до подвесного/натяжного 

потолка. 

b. Отметить на планировке высоту и ширину всех дверей (в т.ч. выходов на наружу), отметить (если 

есть) противопожарные двери, указать ширину и длину лестничных проемов и площадок. 

c. Указать расположение технологического оборудования в помещениях. Если пути движения людей 

прересекают или проходят в непосредственной близости от оборудования, следует указать ширины 

проходов, образуемых этим оборудованием. 

d. При наличии калиток в воротах указать ее (калитки) геометрические размеры. 

e. Указать наличие раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, есть ли возможность открыть их 

изнутри и заблокировать в открытом состоянии. 

f. 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. 

g. Указать забарикадированные (заваленные) двери и выходы, которые невозможно использовать в 

качестве эвакуационных. 

h. Если есть, столовая, иные помещения с массовым пребыванием людей, указать, как расположены 

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

i. Указать пандусы, при наличии. 

j. Указать двери, открывающиеся в коридор, холл, пересекающие пути эвакуации. 

k. Указать препятствия на путях эвакуации, снижающие ширину проходов на путях эвакуации менее 1 

метра. 



 

2. Спецификация. 

a. Должна содержать название и назначение каждого помещения, категорию помещения по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности (для помещений категорий "А" и "Б" указать 

технологическое оборудование, его технические характеристики и обращающееся вещество) 

b. Количество людей, расположение их по помещениям, с указанием возраста, возможного ограничения 

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

(зимняя/домашняя). 

c. Необходимо расписать все рабочие смены каждого человека (или группы людей, с одинаковыми 

обязанностями), включая нахождение на территории. 

d. Указать режим работы людей. Для людей, которые работают по сменам, указать, сколько смен и 

сколько по времени длится одна смена, сколько отпускных дней и распространяются ли для этих 

людей праздничные выходные. 

e. Если имеется иной режим работы, указать также время работы, количество отпускных дней и 

распространяются ли на них праздничные выходные. 

 — Пример: 

 — инженер: 2 часа находится в помещении №1; 3 часа в помещении №2; 5 часов на наружной 

территории объекта; 

 — охранник: сутки находится в помещении охраны 

 — директор: рабочую смену (8 часов) находится в кабинете директора 

 — столяры (2 человека): 6 часов находятся в мастерской, 2 часа ходят по всему зданию и т.п. 

f. При невозможности сбора информации о перемещениях людей, указать максимальное время 

нахождения людей в здании и на территории.) 

g. Указать вид и примерное количество горючей нагрузки в помещениях. 

h. Указать возможность присутствия людей на колясках (при наличии отметить их возможное 

местонахождение). 

i. Указать наличие рабочих мест в подвале и(или) цоколе. 

3. Описание конструкций здания (материал стен, перегородок, перекрытий, покрытия). 

4. Назначение здания/строения. 

5. Указать системы противопожарной защиты, имеющиеся в наличии: 



a. Указать, какие из систем находятся в рабочем/нерабочем состоянии 

b. Указать, какие из систем монтированы с отступлениями от норм, по которым они были 

запроектированы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образец выполнения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Спецификация 

  

1 этаж 

  

Всего на 1  этаже 12 человек – работники склада. Они перемещаются между всеми складами. 

- работники склада: 12 часов в день, 200 рабочих дней в году; 

  
Помещение № Площадь, 

м2. 
Количество 

людей 
Возможное 
нахождение 

Группа мобильности 

1-Склад 9 268,4   ДА   
2-Склад 10 63,5   ДА   
3-Склад 16 47,6   ДА   

4-Генераторная 20,1       
5-

Электрощитовая 
50,3       

6-Тамбур 2,7       
7-Кладовая 2 3,2   ДА   

8-Склад 2 45,8   ДА   
9-Склад 3 24,4   ДА   

10-Склад 4 50,1   ДА   
11-Склад 5 26,7 2 чел. ДА Без ограничений (взрослый, здоровый 

человек) 
12-Склад 6 49,1   ДА   
13-Склад 7 46,6   ДА   

14-

Генераторная 
13,9       

15-Душевая 6,7       
16-Служебная 1   ДА   

17-Умывальник 8,2       
18-Санузел 21,8       

19-Раздевалка 25,2   ДА   

20- Раздевалка 10,3   ДА   
21-Шкаф 0,5       

22-Душевая 5,6       
23-Умывальник 9,5       

24-Санузел 11       



25-Коридор 3,4       
26-Служебная 4,6       

27-Тамбур 2,4       
28-Л/к 2 18,8       

29-Склад 1 26,9       
30-Кладовая 8,2   ДА   

31-Л/к 16,4       
32-Склад 8 350,6   ДА   

33-Склад 11 204,7   ДА   
34-Склад 12 2480,1 10 чел. ДА Без ограничений (взрослый, здоровый 

человек) 
35-Склад 15 497,7   ДА   
36-Склад 14 283,6   ДА   
37-Коридор 43,1       
38-Коридор 68,9       

  

Горючая нагрузка 
Помещение № Вид 

1-Склад 9 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
2-Склад 10 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
3-Склад 16 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 

4-Генераторная Кабели+провода; 
5-Электрощитовая Кабели+провода; 

7-Кладовая 2 мебель+бытовые изделия 
8-Склад 2 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
9-Склад 3 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 

10-Склад 4 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
11-Склад 5 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
12-Склад 6 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
13-Склад 7 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 

14-Генераторная Кабели+провода; 
19-Раздевалка Верхняя одежда; 
20- Раздевалка Верхняя одежда; 

29-Склад 1 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
30-Кладовая мебель+бытовые изделия 
32-Склад 8 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
33-Склад 11 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
34-Склад 12 Тара; древесина+картон+полистирол 
35-Склад 15 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 
36-Склад 14 Упаковка; бумага+картон+поли(этилен+стирол) 

 


