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Аннотация

Исторически сложившиеся районы Санкт-Петербурга - территории, планировка
и застройка которых сложилась до 1917 г., а также в советское время, до начала
периода массового индустриального домостроения (1925 - 1956 гг.) [1].
Исторический центр Санкт-Петербурга - территория центральной части
города в границах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и
Центрального административных районов [1]. Условия существующей
исторической застройки Центрального района Санкт-Петербурга не позволяют
в полной мере обеспечить пожарную безопасность. Основной причиной этой
проблемы является конфликт положений таких нормативных документов, как
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» [2], устанавливающий требования пожарной безопасности для
зданий и сооружений, и Федеральный закон Российской Федерации № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» [3], который позволяет сохранять существующую
историческую застройку в том же состоянии. В связи с этим оценка и анализ
обеспечения пожарной безопасности является актуальным направлением для
проведения исследования, заключающегося в сравнительном анализе натурных
показателей существующих зданий с нормативными показателями, которое
может напрямую влиять на жизнь и безопасность жителей города.
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1. Введение

Правовые и законодательные акты должны быть направлены на защиту и безопасность
населения, и в то же время на сохранение материальных и нематериальных ценностей, которые так или
иначе связаны с обществом и влияют на него или на его развитие. Данные ценности могут быть
выражены различными объектами: начиная от многоэтажного жилого здания, обеспечивающего кров для
сотен и тысяч его постояльцев, заканчивая литературным или художественным произведением,
имеющим историческую и/или культурную ценность, которая лишь увеличивается со временем.
Однако далеко не всегда данные два направления (безопасность населения и сохранение
ценностей), контролирующие различные сферы деятельности человека, могут одновременно полностью
удовлетворить все стороны, которые они должны регулировать.
Так Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" [2] года должен обеспечивать пожарную безопасность для всех типов зданий и
сооружений. При этом далеко не все субъекты, которые должны соответствовать данному правовому
акту, были построены после его принятия. Такие здания должны пройти реконструкцию или
модернизацию, после которых они будут соответствовать всем принятым стандартам, в противном
случае такие дома должны быть снесены.
Историческая часть Санкт-Петербурга существует уже более трехсот лет [4]. Большая часть
домов, расположенных в зоне исторической застройки, не претерпела существенных изменений на
протяжении всего своего срока эксплуатации [5]. После вступления в силу в 1980-х ряда международных
и советских законов [6] об охране архитектурного и культурного наследия, здания получили особый
статус.
Большинство зданий по своим конструктивным особенностям не могут быть реконструированы без
существенного изменения собственного облика, полной или частичной замены конструктивных
элементов и строительных материалов. Однако такие кардинальные действия могут не производиться с
вступлением ТСН 21-305-2003 [7] и Федерального закона Российской Федерации № 73-ФЗ [3],
позволяющими полностью сохранять историческую застройку, тем самым обходя требования пожарной
безопасности. Таким образом, в Санкт-Петербурге были выделены три основных типа объектов, которые
не подлежат требованиям пожарной безопасности: памятники архитектуры, объекты культурного
наследия и историческая застройка.
По статистическим данным количество, а также плотность расположения зданий такого типа прямо
пропорционально их отдалённости от географического центра города [8]. Так в Центральном и
Адмиралтейском районах 95% всех сооружений относятся к объектам старого фонда, в Петроградском
районе – 83%, в Василеостровском – 68%. Таким образом проблема перестает быть локальной или
единичной, распространяясь на обширную часть города.
Отклонение от пожарных требований не может не привести к ощутимым последствиям. По данным
МЧС по Центральному району Санкт-Петербурга за 2015 год зарегистрировано 948 пожара и иных
происшествий [9], что составляет более 40% от всех возгораний на территории города (2346 за
аналогичный период). Причём многие из данных зданий относятся к исторической застройке, например
[10]:
• 31 мая 2015 ул. Большая Конюшенная, 10 – жилой дом;
• 6 мая 2016 года Конногвардейский бульвар, 2 – выставочный центр;
• 6 мая 2016 года ул. Ефимова, 4 – бизнес центр;
• 17 августа 2016 года ул. Гороховая, 52 – пункт общественного питания;
• 21 декабря 2016 года ул. Большая Московская, 10 – учебное здание;
• 30 декабря 2016 ул. Константина Заслонова, 8 – жилой дом;
• 31 декабря 2016 года ул. Ломоносова, 28 – жилой дом;
• 11 января 2017 года Литейный проспект 31 - пункт общественного питания;
• 12 марта 2017 года ул. Тележная, 19, 21 – жилой дом;
• 29 марта 2017 года ул. Шамшева, 10 – жилой дом.
К сожалению, печальная тенденция продолжает расти, а самое главное, что на данный момент не
существует универсального способа обеспечения пожарной безопасности для исторической застройки
Санкт-Петербурга. Поэтому именно оценка реальных данных может внести ясность и показать истинный
масштаб образовавшейся проблемы.

2. Обзор литературы

В настоящее время в общедоступной литературе, статьях и интернет ресурсах отсутствует
информация, описывающая пожарную безопасность центрального района Санкт-Петербурга.
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В статье [11] представлен перечень сводов правил, разработанных для утверждения в качестве
нормативных документов в области пожарной безопасности. Также в статье [12] раскрывается тема
нормативного регулирования в Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», и упоминается о минимально необходимых и дополнительных требованиях пожарной
безопасности к зданиям и сооружениям.
Но, несмотря на наличие нормативных документов, которые должны упорядочить требования к
пожарной безопасности зданий и сооружений, появляются также и противоречия. Об этом сказано в
статьях [13-14].
Вопросы по улучшению пожаробезопасности зданий затронули авторы Невдах Д.А. [15], Балакина
С.П. [16], Голева Е.В. [17]. Особенно важна информация по обеспечению пожаробезопасности
деревянных конструкций в статье [18], так как старый фонд домов Санкт-Петербурга состоит в основном
из зданий именно с деревянными перекрытиями.
Нормирование вопросов по эвакуации людей из здания и их оповещения рассмотрено в статьях
[19, 20]. Также в статье [21] раскрываются вопросы, связанные с выездом подразделений пожарной
охраны на пожар.
Негативные воздействия пожара и его последствий на организм человека описаны в статье [22].
Расчет пожарных рисков с применением программного моделирования проведен в статьях Гравит
М.В. и Недрыщкина О.В. [23-26]
Помимо отечественных авторов значительный вклад в изучение пожарной безопасности внесли и
зарубежные авторы. Так, общие сведения о пожарной безопасности для любых типов конструкций и
анализ горючести материалов приведены в статье [27]. Влияние конструкций здания на пожарную
безопасность, а также их сопротивление горению описаны в статьях [28-31]. Методы оценки рисков
пожара приведены определены в статьях [32-34]. Порядок проведения эвакуации, содержится в статьях
[35-36].
Также пожарной безопасности в исторической застройке и музеях уделяется внимание в
Европейских и Американских статьях [37-40]. Их авторы неоднократно подчеркивают, то, что полное
обеспечение пожарной безопасности в исторических зданиях возможно лишь после значительной
модернизации и реконструкции зданий. Однако в подавляющем большинстве случаев это не может
найти реализацию ввиду утраты исторической ценности и облика в процессе перестройки.
Все вышеперечисленные статьи охватывают широкий спектр вопросов, связанных с пожарной
безопасностью зданий и ее нормированием. Но они малоприменимы к старым постройкам СанктПетербурга, которые, несомненно, нуждаются либо в реконструкции, либо в сносе. Именно на
исследование пожарной безопасности зданий центрального района направлена данная статья.

3. Цель исследования

Главной целью работы является оценка соблюдения нормативных пожарных требований для
жилых и административных зданий центрального района Санкт-Петербурга. Проведено снятие натурных
данных при помощи измерительного оборудования (линейка, рулетка) и последующая обработка

полученного материала.

Для осуществления качественной оценки полученные параметры должны быть напрямую
сопоставлены с действующими нормами, после чего в случае соответствия или несоответствия будут
сделаны соответствующие выводы.

4. Нормативные требования к пожарной безопасности

Практически все основные требования пожарной безопасности на данный момент содержатся в
таких правовых документах как СП и ГОСТ, а также в Федеральном законе №123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности». Исходя из данных законодательных актов, можно
вынести основные требования ко всем зданиям и сооружениям, которые могут быть проанализированы в
ходе данной работы:

4.1 Строительные материалы

Исследование домов включает в себя определение пожарной опасности материалов. Для этого
необходимо узнать используемые при строительстве материалы. Их пожарную опасность можно
определить из статей 10-13 главы 4 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Горючесть материалов устанавливают по ГОСТ 30244. Воспламеняемость
устанавливают по ГОСТ 30402. Группы по распределению пламени устанавливают по ГОСТ 30444.
Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по 2.14.2 и 4.18
ГОСТ 12.1.044. Токсичность устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044.
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4.2 Строительные конструкции

Предел огнестойкости строительных конструкций определяется по ГОСТ 30247. Класс
функциональной пожарной опасности и конструктивной пожарной опасности определяется по
Федеральному закону № 123, статье 31.
Соответствие фактических и требуемых пределов огнестойкости и классов пожарной опасности
проверяется по п. 2 статьи 58 Федерального закона № 123.

4.3 Лестницы

Определение типов лестниц производится по статьям 39-40 Федерального закона № 123.
Соответствие огнестойкости строительных конструкций лестничных клеток также определяется по
Федеральному закону №123. Она определяется, исходя из степени огнестойкости здания.

4.4 Тушение пожара и спасательные работы

Несмотря на то, что ряд вышеизложенных факторов практически полностью исключает
возможность возникновения возгорания в здании, ни одна из противопожарных мер не может
гарантировать абсолютную защиту для того или иного здания, или сооружения.
Спасательные работы, а также работы по тушению возгорания, которые производятся
специализированной службой, могут быть проведены в полном объеме только при соблюдении всех
нормативов, предусмотренных действующим законодательством.
Согласно Федеральному закону № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» можно выделить основные конструктивные, а также локационные параметры зданий,
которые должны быть соблюдены:
•
Устройство пожарных проездов и объездных путей:
Ширина проезда включая тротуар должна составлять 6 метров (п. 6,7 ст. 67);
Для замкнутых и полузамкнутых дворах арки и проезды должны быть шириной не менее 3,5
метра, высотой не менее 4,5 метра (п. 11 ст. 67);
Площадка для разворота 15х15 метров для тупиков (п. 13 ст. 67);
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания должно быть не более 8 метров (п.
8 ст. 67);
Согласно п. 3.1 ст. 67 подъезд пожарных машин может быть обеспечен только с одной
стороны, т. к. этажность зданий не превышает 4;
Должен быть обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара (п. 6
ст. 63);
•
Устройство наружных пожарных лестниц (п. 2 ст. 90);
•
Устройство ограждений на крыше (для зданий выше 10 метров) (п. 16 ст. 90);
•
Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских
округах не должно превышать 10 минут (п. 1 ст. 76).
Также ТСН 21-305-2003 регламентирует данные требования для зданий, в которых производится
реконструкция.

5. Описание исследования

Поскольку полный анализ каждой постройки района, ввиду колоссального объема работ, является
крайне затруднительным, принято решение о поиске наиболее характерного участка улицы,
проанализировав который можно будет оценить пожарную безопасность целого района. Для поиска
данного участка были выделены следующие параметры:
• участок должен пересекать крупный проспект;
• участок должен пересекать периферийную улицу;
• участок должен частично прилегать к набережной или иметь доступ к водоему;
• на участке должны отсутствовать станции метрополитена ввиду того, что, как правило, для
их сооружения застройка изменяется;
• дома, находящиеся научастке не должны быть реконструированы или капитально
реставрированы.
Данным требованиям удовлетворял участок ул. Шпалерной, часть домов которого выходила на
наб. Кутузова. Было принято решение провести анализ 18 домов, входящих в данную область, после
чего сопоставить полученные данные.
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Рисунок 1. Вид вдоль Шпалерной улицы (слева), вид с Литейного проспекта (справа)
Исходя из того, что далеко не все данные можно получить при помощи непрофессионального
оборудования, и многие параметры можно достоверно определить лишь из технической документации
здания, были выделены те аспекты, которые будут рассмотрены в ходе исследования:
• ширина прилегающей проезжей части;
• расстояние от крайней стены до проезжей части;
• ширина и высота арки, ведущей во внутренний двор;
• количество подъездов;
• габариты площадок для разворота;
• расстояние между соседними зданиями;
• доступ к водоему;
• доступность пожарных частей;
• наличие преград и заграждений при въезде во внутренний двор*.
* 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Для получения нормируемых значений, использованных в таблице 1, необходимо знать пределы
огнестойкости несущих конструкций исследуемых зданий.
В ходе исследования выявлено, что несущие стены выполнены из кирпича в 4 кладки. Т.к.
толщина такой стены составляет >25 см, то по [41, табл. 10] предел огнестойкости данных стен – REI
240. Жилые здания исторической застройки Санкт-Петербурга имеют деревянное перекрытие, что по
[41, табл. 12] означает, что предел огнестойкости перекрытия – REI 45. По Федеральному закону
“Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, табл. 1, степень огнестойкости здания –
II или III.
Т.к. наружные стены имеют предел огнестойкости – REI 240, то по п. 2 ст. 88 Федерального закона
№123-ФЗ они – 1-го типа
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6
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18
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6. Полученные данные

Таблица 1. Значения замеров
Адрес дома

20

-

А

4.3

4

3.0х3.65

-

18

4

А

5.0
5.2
2.1

3

-

-

16

6
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4.3

2
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-
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-
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6

-

Ж
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4

-

А

2

-

-

Нормативные требования

9
12
12
18
9
12
12
9
12
9
12

*А – административное
Ж – жилое
Р – ремонтируемое
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7 Анализ полученных данных
Анализируя полученные данные (табл. 1) и сравнивая со значениями, указанными в нормативноправовых документах, можно прийти к следующим заключениям:
• расстояние от здания до края дороги у всех зданий соответствует нормам;
• количество подъездов к зданиям полностью соответствует нормам;
• габариты ни одной арки не соответствуют нормам;
• габариты только одной площадки для разворота не соответствуют нормам;
• ширина дороги полностью соответствует нормам;
• расстояние до соседних зданий соответствует нормам;
• на наб. Кутузова доступ к водоему (р. Нева) обеспечивается вдоль всей проезжей части;
• для части домов не обеспечивается беспрепятственный проезд пожарной техники.
• Анализ пожарного обеспечения всего Центрального района не выявил отклонений: в зоне
доступности любого отдельно взятого дома или участка (которая для данной территории
составляет ~2.6 км.*) одновременно находится минимум одно отделение пожарной части, в
том числе:
• Пожарная часть №8 Центрального района (ул. Чайковского, 49);
• Пожарная часть №17 Центрального района (ул. Инженерная, 12);
• Пожарная часть №37 Центрального района (ул. Садовая, 28-30 к15);
• 14 отряд ФПС по г. Санкт-Петербургу (ул. Мытнинская, 3).

Рисунок 2. Радиус доступности пожарных частей (3 км.)
Ближайшая пожарная часть (Пожарная часть №8 Центрального района, ул. Чайковского, 49)
располагается в 930 метрах прямого расстояния и в 1200 метрах по основной проезжей части от
выбранного участка.

*По данным интернет-портала «Яндекс. Пробки» о средней скорости автомобильного движения в
Центральном районе Санкт-Петербурга при наиболее неблагоприятных дорожных и погодных условиях с учетом 10минутной доступности [42].
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Рисунок 3. Пожарная часть №8 Центрального района
Помимо этого, пожарные части центрального района также охватывают прилегающие районы:
Адмиралтейский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Петроградский, Калининский и Выборгский. При
этом лишь Адмиралтейский район охвачен более чем на 30%.

8. Заключение

В результате работы произведены замеры следующих параметров:
• ширина прилегающей проезжей части;
• расстояние от крайней стены до проезжей части;
• ширина и высота арки, ведущей во внутренний двор;
• количество подъездов;
• габариты площадок для разворота;
• расстояние между соседними зданиями;
• доступ к водоему;
• доступность пожарных частей;
• наличие преград и заграждений при въезде во внутренний двор.
В соответствии с проведенным сравнительным анализом определено, что основной проблемой при
возникновении пожара для здания, располагающегося в Центральном районе, является ограниченный доступ
для пожарной техники к месту очага возгорания. По большей части данная проблема образуется из-за того,
что габариты сквозных арок и площадок для разворота не соответствуют нормативным требованиям.
Данная проблема может вызвать значительную задержку при тушении пожара, которая может привести
к повышению вероятности возникновения человеческих жертв, а также к более крупному материальному
ущербу.
Регулированию в области пожарной безопасности объектов культурного наследия способствовало бы
издание свода правил «Объекты культурного наследия. Требования пожарной безопасности», в котором
возможно было бы учесть специфику объектов различного назначения и класса функциональной пожарной
опасности. Разработка этих норм должна проводиться совместно с органами Минкультуры, контролирующими
охрану памятников и научными учреждениями МЧС [14].
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Abstract

Historically developed areas of St. Petersburg - the territory, planning and development
of which was formed before 1917, and in the Soviet era, before the beginning of the
period of mass industrial housing construction (1925 - 1956) [1]. The historical center of
St. Petersburg is the territory of the central part of the city within the borders of the
Admiralty, Vasileostrovsky, Petrograd and Central administrative districts [1]. The
conditions of the existing historical buildings of the Tsentralny District of St. Petersburg
do not allow to fully ensure fire safety. The main reason for this problem is the conflict of
positions of such normative documents as Federal Law No. 123-FZ "Technical
Regulations on Fire Safety Requirements" [2], which establishes fire safety requirements
for buildings and structures, and Federal Law of the Russian Federation of June 25,
2002 No. 73-FZ "On Objects of Cultural Heritage (Monuments of History and Culture) of
the Peoples of the Russian Federation" [3], which allows to preserve the existing
historical development in the same state. In this regard, the assessment and analysis of
fire safety is an actual direction for the study, which is a comparative analysis of the
actual indicators of existing buildings with regulatory indicators that can directly affect the
lives and safety of city residents.

Keywords:

Fire safety, buildings, constructions, historical buildings, historical center, construction
regulations, St. petersburg, tsentralny district

1.

Corresponding author
+79502241702; tailor349@gmail.com (Makarov Maxim, student)

37

Павлушкин М.Е., Макаров М.С., Пожарная безопасность исторической застройки центрального района Санкт-Петербурга/ Pavlushkin M. E.,
Makarov M.S. Fire safety of historical area of the Tsentralny District of St. Petersburg©

