
Отделение федерального государственного пожарного надзора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС №88 МЧС России»  

информирует: 
 

Требования к содержанию и эксплуатации путей эвакуации  
и эвакуационных выходов 

 
Часто в гибели людей на пожарах виноват не столько быстроразвивающийся пожар, сколько 

элементарная бесхозяйственность, халатность, даже очевидная безалаберность собственников, 
управленцев всех уровней и прочих лиц, ответственных за безопасное состояние зданий и 
помещений. 

Ничем иным нельзя назвать закрытые на амбарные замки двери выходов из зданий, 
многочисленные перегородки, превращающие административные, офисные строения в подобие 
пчелиных сот; старая, но не сданная в утиль кабинетная мебель, сейфы, металлические шкафы, 
горы технической, бухгалтерской документации, загромождающих коридоры, тамбуры, холлы, 
фойе эвакуационных выходов. 

Хотя, любой адекватно мыслящий человек прекрасно понимает, что этим надёжно создаются 
очевидные предпосылки для гибели людей чаще всего не от огня, а от удушливого, ядовитого 
дыма, в огромных количествах, выделяющегося при горении даже небольшого количества 
пожарной загрузки здания той же бумажной документации, деревянной мебели, штор, элементов 
отделки интерьера.  

Так что же относится к путям эвакуации и эвакуационным выходам и как правильно должны 
они содержаться согласно требований пожарной безопасности?  

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий 
непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре. 

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 
безопасную зону. 

К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 
1) из помещений первого этажа наружу: 
а) непосредственно; 
б) через коридор; 
в) через вестибюль (фойе); 
г) через лестничную клетку; 
д) через коридор и вестибюль (фойе); 
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 
2) из помещений любого этажа, кроме первого: 
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-

го типа; 
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий 

на лестницу 3-го типа; 
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на 

том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2. Выход из технических 
помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, 
если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных 
помещений. 

Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, 
чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток 
здания, сооружения. 

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а 



также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 
дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 
открывания и блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в 
проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, 
отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных 
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) 
инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров 
в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 
срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не 
нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и 
другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, 
установленную требованиями пожарной безопасности. 

В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и 
жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и 
пожарных кранов. 

На путях эвакуации, как правило, не допускается: 
устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной 

шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением 
криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений; 

устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной 
высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки.  

Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе 
расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного 
выхода на нее, но не менее: 

а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, 
Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме 
первого, более 200 человек; 

б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 
человек; 

в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф5; 
г) 1,05 м - для зданий класса Ф1.3; 
д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для 

эвакуации не более 5 человек; 
е) 0,9 м - для всех остальных случаев. 
Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м. 
Это всего лишь часть общих требований пожарной безопасности к путям эвакуации и 

эвакуационным выходам. Необходимо их соблюдать не только при эксплуатации, а от самого 
начала проектирования здания. Помните, что это безопасность жизней вас и ваших близких. 
Требования просты, очевидны, понятны и в комментариях не нуждаются. 
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