
 

Управляющая организация  АО «Управление жилищного 

хозяйства» информирует жителей многоквартирных домов о 

путях эвакуации из зданий 
 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам  

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и 

выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. 

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных 

строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны 

определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании". 

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся 

выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную 

клетку или на лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный 

участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и 

Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, 

указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических 

помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б 

считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается 

оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений. 

4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует 

предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно 

наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, 

сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом. 
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5. Эвакуационными выходами считаются также: 

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с 

обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части 

лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, 

расположенной между лестничными маршами от пола подвала до 

промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым 

этажами; 

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, 

Г и Д в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и вестибюль, расположенные 

на первом этаже зданий класса Ф5; 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных 

помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий 

классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 

2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в 

коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при 

условии соблюдения ограничений, установленных нормативными 

документами по пожарной безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

 


