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За прошедшие десятилетия были изучены параметры взрослых здоровых 

людей для их эвакуации из зданий различного назначения в нормальных и ава-
рийных условиях [1], а также людей с физическими ограничениями [2, 3].  
Эвакуация детей и подростков долгое время оставалась без должного внимания.  
30 лет тому назад были выполнены работы, посвященные проектированию зда-
ний с массовым пребыванием детей и подростков [4, 5]. В последние годы 
опубликовано несколько работ, касающихся эвакуации детей при пожаре [6, 7].  

Оценка безопасной эвакуации детей и подростков требует понимания 
принципиальных различий между взрослым человеком и ребенком.  

Взрослый человек руководствуется в поведении преимущественно осоз-
нанными мотивами: он отдает себе отчет в том, почему в данном случае он хо-
чет или ему следует поступить именно так, а не иначе. Мотивы поведения 
взрослого представляют собой определенную систему, зависящую от того, что 
для него более или менее значимо.  

Мотивы поведения ребенка, как правило, не осознанны и не выстроены в 
систему по степени значимости. Отличительной особенностью поведения детей 
(особенно дошкольного возраста) является то, что они действуют не задумыва-
ясь, под влиянием возникающих в данный момент чувств и желаний. Эти чув-
ства и желания вызываются, прежде всего, тем, что непосредственно окружает 
ребенка, попадается ему на глаза. Поэтому их поведение зависит от внешних 
обстоятельств [8, 9]. Особенно явно это проявляется при оценке времени начала 
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эвакуации – без активных действий взрослых дети игнорируют сигналы систе-
мы оповещения о пожаре. Это предопределяет особые требования к организа-
ции эвакуации детей.  

В настоящее время вступивший силу 1 мая 2009 г. "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности" [10] установил ряд новых понятий 
и требований. Прежде всего, стоит упомянуть оценку допустимого уровня по-
жарного риска. 

В статье 6 ФЗ-123 определено: "Пожарная безопасность объекта защиты 
считается обеспеченной в том случае, если пожарный риск не превышает до-
пустимых значений…".  

Определение величины индивидуального пожарного риска осуществляет-
ся в соответствии с методикой [11], утверждённой приказом МЧС России  
от 30 июня 2009 г. № 382. Недостатки существующей методики видны в явном 
виде: 

-  не отражает реального процесса движения людских потоков в зданиях 
учебно-воспитательных учреждений; 

-  методика не учитывает возрастной специфики людских потоков, то есть 
площадей горизонтальных проекций идущих детей разных возрастных групп, 
тем самым снижая надежность нормируемых параметров по обеспечению безо-
пасных условий вынужденной эвакуации; 

-  в табл. 5 Приложения 5 время начала эвакуации поставлено в зависимо-
сти от основного функционального контингента, что также не исследовано. 

Поэтому требование по обеспечению вероятности эвакуации Pэв = 0,999 
не может быть выполнено. Следует также учесть тот факт, что правильная ор-
ганизация эвакуации также оказывает значительное влияние на вероятность 
эвакуации. 

Всё вышеупомянутое определяет необходимость проведения эксперимен-
тов с целью установления научно обоснованных данных для нормирования вы-
нужденной эвакуации из зданий учебно-воспитательных учреждений и разра-
ботки рекомендаций по подготовке персонала к организации и управлению эва-
куацией детей в случае возникновения пожара. 

Движение людей в потоке определяется как кинематическими зависимо-
стями, так и психофизическими закономерностями связи между параметрами 
людских потоков на различных видах пути и возрастными способностями лю-
дей к пешеходному передвижению. За прошедшие десятилетия были глубоко 
изучены параметры эвакуации взрослых здоровых людей в зданиях различного 
назначения в нормальных и аварийных условиях [12-14], а также людей с физи-
ческими ограничениями [2, 3, 15]. Это позволило использовать полученные ре-
зультаты в проектировании зданий и сооружений и в нормировании процесса 
эвакуации и размеров эвакуационных путей и выходов [16]. Так же глубоко ис-
следовать эвакуацию детей и подростков долгое время не удавалось. Лишь  
30 лет назад были выполнены работы, посвященные проектированию школь-
ных зданий с массовым пребыванием детей и подростков [5, 17-19]. Данных же 
о закономерностях движения детей дошкольного возраста в зданиях учрежде-
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ний образования до сих пор нет ни в нашей стране, ни в какой-либо другой 
стране мира. 

Изучение вопросов, связанных с организацией движений ребенка, - одна 
из задач психофизиологии, дифференциальной биомеханики, теории и методи-
ки физического воспитания и развития ребенка. У детей от 2 до 5 лет формиру-
ется схема (психофизиологическая модель) собственного тела. Формирование 
этой функциональной системы происходит под влиянием как биологической, 
так и социальной программы развития. Развитие двигательной функции напря-
мую влияет на позитивные изменения в организме детей. В этот период форми-
руются основные двигательные умения и навыки, накапливается двигательный 
опыт. 

"Схема тела" используется в качестве понятия, позволяющего объяснить, 
каким образом человек воспринимает пространство, время и планирует свои 
движения. "Схема тела" "ориентируется" на двигательную задачу в конкретных 
условиях и "позволяет" в чувственной форме характеризовать ощущение ско-
рости различными частями тела, темп движений [20-24]. Специально организо-
ванные исследования свидетельствуют об особенностях пространственно – 
временной организации и коррекции двигательной программы ходьбы со сто-
роны "схемы тела" у детей 3 и 6 лет при различных условиях сенсорного потока 
раздражителей.  

Однако эти исследования касаются только формирования индивидуаль-
ных мобильных способностей детей разных возрастных групп. Как они про-
явятся при неизбежном поточном движении во время эвакуации, до сих пор ос-
таётся неясным, прежде всего, из-за отсутствия данных натурных наблюдений. 
Затем должен последовать трудоёмкий процесс теоретического осмысления по-
лученных эмпирических данных для установления закономерностей, проры-
вающихся через массу искажающих их случайных воздействий. Но без их уста-
новления невозможно полноценное использование методики определения рас-
чётных величин пожарного риска в многочисленных зданиях целого класса 
функциональной пожарной опасности и, следовательно, выполнения требова-
ний  Технического регламента о требованиях  пожарной безопасности  
(ФЗ № 123). Трудности решения сложившейся проблемы усугубляются полным 
отсутствием необходимых статистических данных в практике как международ-
ных, так и отечественных научно-исследовательских работ. Ввиду специфики 
исследуемого контингента людей, требует также внимательного анализа при-
менимость в данном случае сложившейся методологии [13, 16] установления 
расчётных зависимостей между параметрами людских потоков. 

Анализ изложенных данных позволяют заключить следующее: 
1. При существующих нормативных требованиях к обеспечению пожар-

ной безопасности людей в зданиях дошкольных и школьных общеобразова-
тельных учреждений вероятность эвакуации должна быть не менее 0,999.  

2. Расчётные зависимости между параметрами движения потоков основ-
ного функционального контингента, эвакуирующегося из зданий дошкольных 
учебно-воспитательных учреждений, отсутствуют как в Методике, так и в оте-
чественных и зарубежных исследованиях.  



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://ipb.mos.ru/ttb)  
Выпуск № 5 (33) – октябрь 2010 г. 4 

3. В настоящее время отсутствуют практические данные о возможном 
времени начала эвакуации из зданий учебно-воспитательных учреждений. 

4. Задачей первостепенной важности является проведение достаточно 
многочисленных серий натурных наблюдений поведения детей и персонала в 
период подготовки к эвакуации, её организации и движения детей разных воз-
растных групп с целью получения исходного статистического материала. 

5. Необходимо проведение многосторонних теоретических исследований, 
базирующихся на полученных эмпирических  данных, ранее установленных 
положений теории людских потоков [25] и психофизиологии поведения людей. 

6. Необходимо установить научно-обоснованные закономерности форми-
рования времени начала эвакуации и закономерности, определяющие зависи-
мости расчётного времени эвакуации из зданий дошкольных и школьных об-
щеобразовательных учреждений. 

7. Кафедрой "Пожарная безопасность в строительстве" Академии ГПС 
МЧС России в настоящее время проводятся систематические исследования 
времени начала эвакуации и движения детей всех возрастных групп по всем 
видам эвакуационных путей в зданиях учебно-воспитательных учреждений.  
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