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По существу Вашего обращения сообщаю, что согласно распоряжению 
правительства от 21.06.2010 г. №1047-р СНиП 31-06-2009 разработан в 
обеспечение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» и не действует в части, регламентирующей 
требования пожарной безопасности.

Вместе с тем, сообщаю, что при проектировании путей эвакуации статья 53 
Федерального закона от 22.07.08 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» должна выполняться в полном объеме.

Г енеральному директору 
НП «Альянс Пожарной Безопасности» 
В.В. Лебедеву
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н 
г. Санкт-Петербург, 192220

На № 10/05/11 пт

О разъяснении требований 
нормативных документов

Уважаемый Вячеслав Владимирович!

НИЦ ППиПЧСП
Заместитель начальника

А. А. Косачев

М.в. Фомин 
(4 9 5 )  5 2 4 - 8 1 -7 4
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Исх. № 10/05/11 

от 10 мая 2011 года

Директору Департамент 
Надзорной деятельности МЧС России 

Дешевых Ю.И.
ул. Ватутина, д. 1, г. Москва, 121357 
факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94

О применении 53 статьи ФЗ №123 от 
22.07.2008 г. при проектировании зданий 
и сооружений различного назначения

Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии с требованиями части 3 статьи 53 экспертиза требует расчет 
необходимого времени эвакуации из всех зданий и сооружений, в том числе из 
пятиэтажных многоквартирных домов, где вообще по СП 5.13130.2009 не требуется 
предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.

Однако, в соответствии с требованиями п.п. 5.20. 5.21 СНиП 31-06-2009 только при 
проектировании зальных помещений следует определять необходимое время эвакуации 
(для обеспечения ее своевременности) с учетом их объема и расстояний от наиболее 
удаленной точки зала до ближайшего эвакуационного выхода. При этом для обеспечения 
безопасной эвакуации людей достаточно выполнение требований части 1 и 2 статьи 53 ФЗ 
№123 от 22.07.2008.

В связи с вышеизложенным, просим разъяснить достаточно ли при проектировании 
путей эвакуации из обычных помещений только выполнение требований частей 1и 2 
статьи 53 и статьи 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., без определения необходимого времени 
эвакуации людей в безопасную зону по части 3 статьи 53 ФЗ №123 от 22.07.2008.

Генеральный директор В.В. Лебедев
НП «АПБ»

Исп. Решетникова А.И. 
8 ( 812) 248-91-39

Письмо 13-4-03-3315
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