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Расчет количества выходов на кровлю 

производственного здания 

Вопрос: 

Есть здание, состоящее из двух пожарных 

отсеков: производственного корпуса высотой 
7,9 м и 15,4 и административно-бытового 

корпуса высотой 10,6. Для подъема на кровлю 
производственного корпуса есть 2 

металлические лестницы до земли и еще одна 

для перехода с одной части производственного 
корпуса на другую. 4 выхода на кровлю АБК 

осуществляются из лестничных клеток, которые 
имеют отметку по верху 14,6 м. Для того, чтобы 

попасть с кровли АБК на кровлю ПК, 
необходимо по металлическим лестницам, 

расположенным с двух сторон "скворечника ЛК", подняться на него, а там 
просто перешагнуть на кровлю производственного корпуса, так как перепад 

высот менее 1 м. Подскажите, пожалуйста, правильно ли рассчитано 

количество выходов на кровлю?? 

Согласно п.7.3 СП 4.13130.2013, число выходов на кровлю должно быть по 

пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и 
сооружений класса Ф5. Так как у нас производственный корпус состоит из двух 

частей, надо для каждой части считать количество выходов в отдельности?А 
смежные стены надо учитывать в общей длине периметра? Например, 

рассматриваем производственный корпус высотой 15,4 м, длина периметра 

будет равна: 63,0+28,0+28,0=119 м? Или 2х180,0+2х28,0=416 м? 

Ответ: 

Согласно ч.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" в зданиях и сооружениях 

высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин 
до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны 

предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно 

или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным 
лестницам. Согласно п.7.3 Свода правил. Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям. СП 4.13130.2013 (далее 

- СП 4.13130.2013) число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и 
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их расположение следует предусматривать в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения: 

• на каждые полные и неполные 100 м длины здания и сооружения с 
чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и 

неполные 1000 м площади кровли здания и сооружения с бесчердачным 
покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4; 

• по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и 

сооружений класса Ф5. 

Также согласно п.6.2.8 СП 4.13130.2013 для зданий высотой от планировочной 
отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один 

выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 кв. кровли), в том 

числе для зданий: 

• одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице; 

• многоэтажных - из лестничной клетки. 

В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа 

лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от 
планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не 

более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода 

на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. 

Таким образом, вопрос определения числа выходов на кровлю зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 однозначно и четко не отрегулирован 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Согласно п.6.2.8 СП 4.13130.2013 допустимо предусмотреть один выход на 

кровлю, а согласно п.7.3 СП 4.13130.2013 требуется устройство трех выходов 
на кровлю пожарного отсека класса функциональной пожарной опасности Ф5 и 

одного выхода на кровлю пожарного отсека класса функциональной пожарной 

опасности Ф4.3. 

Согласно разъяснений ФГБУ ВНИИПО МЧС России (письмо N 5471эп-1-22-13-5 

от 26.11.2014 ) количество выходов на кровлю (по наружным открытым 
стальным лестницам (3-го типа) - для одноэтажных зданий или из лестничных 

клеток - для многоэтажных производственных зданий) высотой от 
планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более 

необходимо определять из расчета 1 выход на каждые полные и неполные 
40000 м кровли (п.6.2.8 СП 5.13130.2009), а размещение наружных открытых 

стальных лестница типа П1 принимать в соответствии с п.7.3 СП 4.13130.2013 

(по периметру зданий через каждые 200 м). 

Список нормативных правовых актов или нормативно-технических актов. 
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1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 
2. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решения. СП 4.13130.2013. 

Вывод: 

Количество выходов на кровлю (по наружным открытым стальным лестницам 

(3-го типа) - для одноэтажных зданий или из лестничных клеток - для 
многоэтажных производственных зданий) высотой от планировочной отметки 

земли до карниза или верха парапета 10 м и более необходимо определять из 
расчета 1 выход на каждые полные и неполные 40000 кв. м кровли (п.6.2.8 СП 

5.13130.2009), а размещение наружных открытых стальных лестница типа П1 
принимать в соответствии с п.7.3 СП 4.13130.2013 (по периметру зданий через 

каждые 200 м). 

Ефремов А. В., 
эксперт в области экспертизы проектной документациипо направлению 

"Пожарная безопасность" 
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