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Здания высших учебных заведений относятся к объектам с массовым пребыванием лю-

дей. Основным способом защиты персонала и обучающихся при возникновении пожара яв-

ляется эвакуация. Рассмотрены проблемы организации эвакуации и проведения противопо-

жарных тренировок. Для повышения готовности к действиям при пожаре персонала и обу-

чающихся высших учебных заведений предлагается проведение занятий на базе учебных 

центров федеральной противопожарной службы. 
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Buildings of higher educational institutions belong to objects with mass stay of people. The 
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ganizing evacuation and conducting fire training are considered. To improve the readiness of per-

sonnel and students of higher education institutions to act in case of fire it is proposed to conduct 

classes at the training centers of the Federal Fire Service. 
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Вопросы пожарной безопасности не могут оставаться без внимания для 

успешного функционирования любой сферы человеческой деятельности. В по-

следние годы особенно тяжелыми последствиями отличаются пожары, которые 
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происходили на объектах с массовым пребыванием людей – торговых центрах, 

лечебных учреждениях, гостиницах [1–3]. Количество погибших людей на та-

ких пожарах исчисляется десятками, материальный ущерб – сотнями миллио-

нов рублей [4]. 

В 2011–2019 гг. происходили пожары с пострадавшими и в зданиях выс-

ших учебных заведений (Красноярский государственный аграрный универси-

тет, Российский химико-технологический университет имени Менделеева, Мо-

сковский институт стали и сплавов, Дальневосточный государственный уни-

верситет путей сообщения) [5]. В зданиях образовательных организаций выс-

шего образования единовременно может находиться до нескольких тысяч чело-

век. При отсутствии или неработоспособности систем противопожарной защи-

ты (установок дымоудаления, пожаротушения) организованная эвакуация из 

здания становится единственным способом защиты людей при пожаре [6]. 

Эвакуация людей из зданий высших учебных заведений может осложнять-

ся архитектурно-планировочными особенностями: высотой здания (более  

пяти этажей), наличием лифтов, которыми не допускается пользоваться при 

пожаре, сложной планировкой отдельных помещений. Особая роль принадле-

жит и человеческому фактору: при поступлении сигнала о необходимости по-

кинуть здание многие люди длительное время не приступают к эвакуации, 

а ожидают задымления, звуковых сигналов приближающейся пожарной техни-

ки, отключения электроснабжения. При движении людей в задымленной зоне 

из-за ухудшения видимости и сложности дыхания начинаются панические ре-

акции в виде ступора (замирание, обездвиживание), либо хаотических метаний, 

потери ориентации в окружающей обстановке. Ограниченная пропускная спо-

собность путей эвакуации приводит к увеличению физических усилий отдель-

ных эвакуирующихся, созданию дополнительных помех и еще большему сни-

жению скорости движения [7]. В последнее время проблемой на пути эвакуа-

ции стало применение в строительстве кафеля и плитки с глянцевой текстурой, 

что приводит к скольжению и падению людей даже при обычной ходьбе. 

Специалистами в области обеспечения безопасности людей на пожаре 

предложено применение индивидуальных средств защиты органов дыхания 

и зрения от воздействия опасных факторов пожара – изолирующих самоспаса-

телей [8]. Поскольку при пожаре наибольшее количество людей погибает от 

дыма, защита органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения по-

зволяет человеку покинуть опасную зону. Применение самоспасателей продле-

вает время пребывания человека в непригодной для дыхания среде, но увеличи-

вается общее время эвакуации людей, так как защитное средство необходимо 

найти и надеть. 

В соответствии с законодательством [9, 10], для подготовки персонала 

к действиям при пожаре проводятся противопожарные тренировки, в ходе ко-

торых люди должны знать места расположения первичных средств пожароту-

шения, владеть приемами спасения людей, материальных ценностей, уметь 

принимать правильные действия по предупреждению распространения пожара. 

В большинстве случаев, на таких тренировках персонал учреждения вместе 
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с обучающимися покидает здание при сообщении о пожаре и укладывается 

в нормативное время по эвакуации. Движение происходит в хорошей видимо-

сти по освещенным коридорам, при отсутствии дыма, никто не пытается дви-

гаться против людского потока, чтобы вернуться в кабинет и забрать личные 

вещи, дорогостоящее оборудование, цифровые носители. Занятия с веревочны-

ми лестницами в качестве средства спасения из окна, когда нет возможности 

покинуть помещение, не проводятся, и даже нет представления, каким образом 

их крепить. Таким образом, данные тренировки имеют мало общего с реальной 

чрезвычайной ситуацией.  

Организация тренировок по эвакуации с созданием настоящего задымле-

ния, как в условиях реального пожара, запрещается, а применение театрального 

дыма экономически невыгодно.  

Для повышения готовности к действиям при пожаре персонала и обучаю-

щихся высших учебных заведений предлагается прохождение курса «Противо-

пожарная подготовка» продолжительностью 72 часа на базе учебных центров 

федеральной противопожарной службы. Техническое оснащение и материаль-

ная база учебных центров (учебная башня, тепловая дымовая камера) позволя-

ют проводить занятия для формирования навыков выживания в условиях пожа-

ра. В практические занятия входят: работа с первичными средствами пожаро-

тушения, передвижение при плохой видимости в ограниченных пространствах, 

использование средств самостоятельного спасания с высоты, оказание первой 

помощи пострадавшим.  

В чрезвычайной ситуации человек обычно не поднимается до уровня своих 

ожиданий, а падает до состояния своей подготовки. Организация предложенной 

противопожарной подготовки среди персонала и обучающихся высших учеб-

ных заведений позволит добиться снижения количества погибших на пожарах 

не только в образовательной среде, но и повседневной жизни.  
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