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Рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования размещения и функцио-

нирования детских игровых зон в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) с точки зрения 

пожарной безопасности. Для своевременного пресечения нарушений по размещению  

детских игровых зон и комнат в действующих ТРК указаны предложения по внесению изме-

нений в нормативно-правовые акты (НПА).  
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В последние годы в России наблюдается стремительное увеличение числа 

и размеров торгово-развлекательных комплексов (ТРК)
1
. Это увеличивает 

конкуренцию, в связи с чем собственники указанных объектов прилагают серь-

ѐзные усилия для популяризации своих ТРК. Одним из способов популяриза-

ции является создание условий для семейного времяпровождения. Наиболее 

успешным примером на сегодняшний день можно назвать концепцию ТРК,  

где в числе прочих объектов имеются детские развлекательные зоны
2
.  

Ведь из прочих равных вариантов родители выберут комплекс с наличием ука-

занных объектов, так как в этом случае у них появляется возможность заняться 

своими делами, оставив детей на попечение обслуживающего персонала.  

Официальная статистика показывает, что увеличение количества ТРК 

приводит к увеличению происходящих в них пожаров, а с ростом числа пожа-

ров год от года неуклонно растѐт количество погибших и пострадавших в них 

людей
3
. Только за 2017 г. в подобных заведениях произошло 10 пожаров,  

в результате чего погибли 3 и пострадали 27 человек. Общая площадь возгора-

ний составила 60350 м
2
, эвакуировано в общей сложности более 15 тыс.  

человек. География пожаров обширна и захватывает г. Москву, Московскую  

область, г. Оренбург, г. Орѐл, г. Грозный, г. Воронеж, г. Астрахань. В 2018 г.  

в ТРК "Зимняя вишня" (г. Кемерово) произошел катастрофический по своим 

последствиям пожар, на котором погибли 64 человека, из них 41 – дети.  

После пожара Генеральной прокуратурой Российской Федерации инициирова-

                                                             
1 Также имеются в виду и торгово-развлекательные центры (ТРЦ), и торговые центры (ТЦ); 
2 Подразумеваются и детские игровые комплексы, и детские игровые комнаты; 
3 http://www.mchs.gov.ru 
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ны масштабные проверки пожарной безопасности торговых центров и других 

объектов с массовым пребыванием людей. В ходе проверок нарушения требо-

ваний пожарной безопасности обнаружены у 50 % проверенных объектов  

с массовым пребыванием людей. Наибольшее количество таких объектов отме-

чается в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском 

крае, во Владимирской, Мурманской, Брянской, Костромской и Калужской об-

ластях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе
3
. 

Автор статьи на протяжении ряда лет изучал различные аспекты, связан-

ные с размещением детских комнат в торгово-развлекательных комплексах, 

пожарную безопасность ТРК в целом и различных его зон, занимался аналити-

ческим обобщением имеющихся в научной литературе, а также собранных  

путѐм прямого наблюдения сведений об оборудовании, его пожарной опасно-

сти, вариантах планировки и оснащения, особенностях подбора и обучения 

персонала детских комнат, зон и комплексов. Изучал параметры движения 

людского потока, особенности параметров движения детей в однородном  

и разнородном людских потоках [1-7]. Провѐл серию экспериментов с управ-

ляемыми условиями по определению состава и квалификации обслуживающего 

персонала детских игровых комнат, размещаемых в ТРК, их способности визу-

ально выделять в процессе эвакуации детей, оставленных родителями на их по-

печение, а также способность этих же детей узнавать обслуживающий персонал 

"своей" игровой комнаты. Проводил опрос родителей по поводу их действий 

при срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией в случае, если 

ребѐнок находится в детской игровой комнате, а они в любом другом месте 

торгового комплекса.  

Заключительным этапом исследований явились расчѐты времени эвакуа-

ции людей по индивидуально-поточной модели движения на примере одного  

из зданий торгово-развлекательного центра г. Волгограда с применением про-

граммного комплекса "ФОГАРД". В результате проведѐнной работы расчѐтным 

методом была подтверждена гипотеза о негативном влиянии больших групп  

детей на общий процесс эвакуации людей из торгово-развлекательных ком-

плексов [6].  

Результаты исследований указали на необходимость разработки компен-

сирующих мероприятий, призванных исправить ситуацию, что в свою очередь 

привело к необходимости детального рассмотрения вопросов нормативно-

правового регулирования, обоснованности размещения и функционирования 

детских игровых зон в торгово-развлекательных комплексах с точки зрения 

пожарной безопасности.  
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Анализ нормативных актов показал, что ни в Федеральном законе  

№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.
4
, ни в Правилах противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации
5
, отдельно выделенных требований к детским игровым зо-

нам, расположенным в торгово-развлекательных комплексах нет. Документом, 

в котором установлено разделение зон ТРК по функциональному назначению, 

требованиям и условиям эксплуатации, является СП-306.1325800.2017
6
.  

Детские игровые зоны, согласно документу, являются частью зоны отдыха. 

Следующее упоминание о них можно найти в СП 118.13330.2012*
7
.  

Пункт 5.42* указанного свода правил гласит, что детские игровые зоны следует 

размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода. 

Эти требования применимы к проектируемым, реконструируемым, капитально 

ремонтируемым общественным зданиям и сооружениям, в том числе при изме-

нении их функционального назначения, с подземными этажами глубиной  

не более 15 м от уровня земли. Контроль выполнения данных требований воз-

ложен на строительные надзоры и экспертизы регионов. 

Однако, так как оба указанных документа отсутствуют в приказе МЧС  

от 14 апреля 2017 № 171
8
, то инспектор государственного пожарного надзора 

(ГПН) не имеет права требовать обязательного выполнения п. 5.42*  

СП 118.13330.2012* по размещению детских игровых зон. Из этого следует,  

что при обнаружении несоответствия размещения указанных зон требованиям 

данного документа при проверке объекта, уже введенного в эксплуатацию,  

нет возможности принятия мер для пресечения нарушений в целях предотвра-

щения возможных негативных последствий, так как собственник или арендатор 

оспорит пункты предписания в суде или их отменят по требованию прокурату-

ры. Подобные решения судов можно найти в Интернете
9
. 

Основаниями для плановой проверки органами государственного пожар-

ного надзора является истечение трѐх лет со дня государственной регистрации 

юридического лица или со дня предыдущей проверки пожарного надзора.  

Проверки выполнения требований пожарной безопасности проводятся на осно-

вании ежегодных планов, которые утверждаются органами государственного 

пожарного надзора и публикуются на сайте местной (региональной) прокурату-

                                                             
4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности"; 
5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ  

от 25 апреля 2012 года № 390); 
6 СП-306.1325800.2017. Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации; 
7 СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 
8 Приказ МЧС от 14 апреля 2017 г. № 171 "Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требова-

ния, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"; 
9 http://sudact.ru/regular/doc/9QWf29ErZTdq/ 
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ры в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
10

.  

Из этого следует, что администрация с арендаторами за несколько месяцев точ-

но знают время прихода сотрудника ГПН, у них есть время подготовиться  

к его визиту и скрыть системные нарушения, имеющиеся на объекте: такие  

как заставленные предметами и вещами эвакуационные пути, закрытые на за-

мок эвакуационные выходы. Напомню, что именно из-за закрытых эвакуацион-

ных выходов и запертых на замок дверей кинозалов произошедший в "Зимней 

вишне" пожар имел такие катастрофические последствия. Ситуацию усугубляет 

и то, что детская игровая зона (комната), батутный центр и т.п. по определению 

являются помещениями с высокой пожарной нагрузкой. Некоторые недобросо-

вестные собственники и арендаторы, преследуя цели сокращения расходов,  

устанавливают дешѐвое оборудование и закупают предметы интерьера, кото-

рые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52169-2012
11

 и являются легковос-

пламеняющимися, сильногорючими, с высокой дымообразующей способно-

стью и чрезвычайно опасными в плане токсичности при пожаре. На материалы 

с подобными характеристиками, а точнее на поролоновые кубики, попали кап-

ли расплавленного пластика из рассеивателя над сухим бассейном, который за-

горелся в результате короткого замыкания электропроводки в "Зимней вишне". 

В случае с применением оборудования и материалов для детских зон с неис-

следованными характеристиками, или прямо противоречащими нормативным 

документам, инспектор ГПН оказывается бессилен, поскольку правила проти-

вопожарного режима в Российской Федерации устанавливают ограничения 

лишь для отделки путей эвакуации. Ситуацию могло бы исправить присвоение 

отдельного класса функциональной пожарной опасности детским зонам, после 

чего становится возможным контроль применения теплоизоляционных, отде-

лочных и других материалов с установленным (определѐнным) классом пожар-

ной опасности.  

Исходя из вышесказанного, логично заключить следующее: имеющиеся 

нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности не учитывают  

все аспекты функционально-планировочных особенностей торгово-

развлекательных комплексов и размещения в них детских игровых зон и ком-

нат. Сложившаяся ситуация не позволяет сотрудникам государственного по-

жарного надзора своевременно пресекать нарушения, которые напрямую связа-

ны с угрозой безопасности людям. В целях исправления сложившейся ситуации 

предлагается: 

- отменить уведомительный порядок проверок выполнения требований 

пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов (центров) и дру-

гих зданий с массовым пребыванием людей; 

  

                                                             
10 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
11 ГОСТ Р 52169-2012. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции  

и методы испытаний. Общие требования 



2 (84), 2019    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

Пожарная и промышленная безопасность  45 

- запретить переоборудование зданий складского и производственного 
назначения в ТРК без разработки и согласования с МЧС специальных техниче-
ских условий, отражающих специфику противопожарной защиты; 

- внести в "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" 
следующее требование: "в случае, если данные зоны или помещения устраива-
ются в уже введѐнных в эксплуатацию ТРК и занимают площади вне выделен-
ных развлекательных зон, то даже при соблюдении этажности и расстояния  
от эвакуационных выходов собственникам или арендаторам необходимо произ-
водить расчѐт пожарного риска"; 

- присвоить класс функциональной пожарной опасности части ТРК,  
в которой расположены детские игровые зоны, для которого прописать отдель-

ные требования и внести изменения в ст. 32 Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности.  

Интересным и своевременным видится предложение бывшего министра 
по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, который предлагал 
ввести онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности объектов с массо-
вым пребыванием людей, позволяющий следить за состоянием систем пожар-
ной автоматики и оповещения в режиме реального времени

12
. 
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G. I. Rudchenko  

LEGAL  REGULATION  OF  THE  PLACEMENT  
AND  FUNCTIONING  OF  CHILDREN'S  PLAY  AREAS  
IN  SHOPPING  AND  ENTERTAINMENT COMPLEXES 

 

The increase in the number and size of shopping and entertainment complexes in Russia has led  

to the increase of the number of fires taking place there and to the increase of the number of injured and dead 

people there. One of the most vulnerable zones of the shopping and entertainment complexes is the children's 
entertainment zone, which includes children's playrooms, trampoline centers, etc. It is a place of concentra-

tion of children, in most cases without parents. 

Strangely enough, it was found out that there are no straightly prescribed rules of the fire safety  
for these zones. And the regulatory legal acts that spell out the location of these zones in the trading and en-

tertainment complexes and the requirements for them are not in the list of acts containing mandatory re-

quirements, compliance with which is assessed in the implementation of federal state supervision in the field 
of fire safety. The inspector of the state fire supervision, while detecting inconsistencies of the setting up  

of the specified zones with the requirements of this document, inspecting an object which is already commis-

sioned, does not have the authority to take measures in order to prevent the existing violations. The notifica-

tion procedure checks also prevents from revealing an objective picture of the implementation of regime ac-
tivities of the fire safety. For example, after checking, some owners and tenants close emergency exits  

(it is documented). 

In order to correct the situation, the article presents proposals for amendments to the normative  
and legal acts, which in turn will give the inspectors of the state fire supervision the authority to prevent vi-

olations that threaten the life and health of visitors to children's play areas. 

Key words: fire safety, evacuation, children's play area, shopping and entertainment complex,  

regulatory acts. 
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