Требования пожарной безопасности к дошкольным
образовательным организациям

К зданиям дошкольных образовательных организаций предъявляются повышенные
требования по пожарной безопасности.
Требования пожарной безопасности к обеспечению деятельности пожарных
подразделений
На участке вновь строящегося отдельно стоящего здания ДОО следует
предусматривать не менее двух въездов с противоположных сторон.
Дороги пожарного проезда должны быть обеспечены твердым покрытием,
запроектированным исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин - 16 тонн на ось. В
общую ширину пожарного проезда допускается включать примыкающий к пожарному
проезду тротуар и/или георешетки. Проезд, примыкающий непосредственно к участку
ДОО, может использоваться как пожарный проезд.
Для отдельно стоящих зданий ДОО объемом до 1000 м3, расположенных в
поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного
водопровода, допускается предусматривать в качестве источников наружного
противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы на расстоянии
не более 200 м от наиболее удаленного здания ДОО. Запас воды должен обеспечивать
тушение пожара в течение трех часов. К резервуарам должен быть предусмотрен подъезд
пожарной техники для забора воды.

Требования к путям эвакуации дошкольных образовательных организаций
Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением
криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых
лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого
этажа допускается не более 18 подъемов.
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная
входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более
0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь
ограждения.
Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме
лестниц трибун спортивных сооружений).
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а
также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей,
допускается принимать 1:1,5.
Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:
внутри здания, сооружения

1:6

в стационарах лечебных учреждений

1:20

снаружи

1:8

Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на
лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.
Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не
менее 1 м.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных
этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать
обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на
высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и
первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете
эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.

Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа,
то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь
выход непосредственно наружу.
Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а
также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве
криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений с числом постоянно
пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц
ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных
лестниц - не менее 0,12 м.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные
для одновременного пребывания более 10 чел.
При проектировании эвакуационных выходов из помещений, групповую ячейку
допускается считать единым помещением.
Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при
числе эвакуирующихся более 15 чел.
Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать
следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в
дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м
при сплошном ограждении сеткой;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м
(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);
высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не
менее 0,8 м.
Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии между ними не
более 150 м по периметру зданий (за исключением главного фасада).
Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину
маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через
этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной
опасности:
C0 ........................ не более 165 чел.
C1 ........................ не более 115 чел.
C2, C3 ..................не более 80 чел.

Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для
зрителей (залы ожиданий для посетителей, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного
выхода следует принимать по таблице 1. При объединении основных эвакуационных
проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины
объединяемых проходов.
Таблица 1
Класс конструктивной

Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м3

пожарной опасности
до 5

св. 5 до 10

св. 10

здания

C0

30

45

55

C1

20

30

-

C2, C3

15

-

-

На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны
предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.
Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при
гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или цокольном этаже,
следует выполнять исходя из числа людей перед барьером, равного 30% количества
крючков в гардеробной.
При проектировании помещений с разделением на части трансформирующими
перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части.
При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных
перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение
высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей.
Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в актовых залах следует предусматривать
с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми
местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или
звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку.
Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать
в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении
следующих требований:
степень огнестойкости здания должна быть не ниже II;

на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп,
залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения
и прогулочные веранды;
из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного
пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две
лестничные клетки;
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять
противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из
каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;
входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в
притворах.

Требования к обеспечению огнестойкости дошкольных образовательных
организаций
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую
высоту зданий детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1) следует принимать в
зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 2.
Таблица 2
Число мест в
здании

Степень огнестойкости
здания, не ниже

Класс
конструктивной
пожарной опасности

Допустимая высота
здания, м (этажность)

До 50

Не норм.

Не норм.

3

III

С1

3

До 100

III

С0

3

До 150

II

С1

6 (2)

До 350

II

С0

9 (3)

I

С0, С1

Для зданий дошкольных образовательных организаций должны применятся
фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и
теплоизоляции.

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий дошкольных
образовательных организаций системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре

Таблица 3
Здания (наименование
нормативного показателя)

Значение
нормативного
показателя

Наибольшее
число этажей

Тип СОУЭ

1 2 3 4 5

1. Детские дошкольные
образовательные
учреждения (число мест)

До 100

1

100 - 150

2

*

*

В

дошко
льных
151 - 350
3
*
учрежд
ениях
при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при
помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов,
способных вызвать панику.

Требования пожарной безопасности к системам пожарной сигнализации
зданий дошкольных образовательных организаций
В зданиях дошкольных образовательных организаций системы пожарной
сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного
персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а также дублировать
эти сигналы на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и
(или) транслирующей этот сигнал организации.

Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и
конструктивным решениям зданий дошкольных образовательных организаций
Здания дошкольных образовательных организаций должны размещаться в отдельно
стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в
жилых и общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При
размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых
этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные
отсеки не требуется.
К помещениям семейных дошкольных групп и иных групп детей дошкольного
возраста малой наполняемости, размещаемым в жилых домах, предъявляются
противопожарные требования, как к жилым помещениям жилых домов.
Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для
проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в
отдельных блоках или частях здания, отдельных от частей здания другого назначения
(административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными
стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени
огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).
Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных
этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается.
Предусматриваемые в составе зданий дошкольных образовательных организаций
пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения
производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные,
мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и
Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го
типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости перекрытиями 2-го типа).

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий дошкольных
образовательных организаций
Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу
пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе
горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем
противопожарной защиты, установленных в зданиях дошкольных образовательных
организаций, должны предусматриваться автономные резервные источники
электроснабжения.

Требования пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных,
облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях
дошкольных образовательных организаций, спальных и зальных помещениях
В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных
образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративноотделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем
класс КМ2.
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и
покрытий полов на путях эвакуации

для стен и потолков

для покрытия полов

Вестибюли,
лестничные
клетки,
лифтовые
холлы

Общие
коридоры,
холлы, фойе

Вестибюли,
лестничные
клетки,
лифтовые
холлы

Общие
коридоры,
холлы, фойе

КМ0

КМ1

КМ1

КМ2

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и
покрытий полов в зальных помещениях сооружений и полов танцевальных залов
Вместимость
зальных
помещений,
человек

Класс материала, не более указанного

для стен и
потолков

для покрытий
полов

более 15

КМ1

КМ2

не более 15

КМ3

КМ4
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