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Введение 
 

21 января 2005 года была организована и проведена экспериментальная 

эвакуация педагогов и воспитанников из здания детско-юношеского центра. 

Детско-юношеский центр расположен в трёхэтажном здании, размером в 

плане приблизительно 70м на 30м. Особенностью эксплуатации здания 

является то, что в обычных условиях используется только одна из шести 

лестничных клеток в центральной части. Это вынуждает людей использовать 

сложные маршруты для выхода из здания.  

В здании, в наиболее насыщенный занятиями день, одновременно могут 

находиться около 200 человек учащихся и 20 человек педагогов и 

обслуживающего персонала. 

Целями эксперимента являлось исследования поведения людей (в том 

числе и сотрудников службы охраны) в начальной стадии пожара, замер 

времени задержки начала эвакуации, сбор данных о характеристиках 

движения людских потоков и анкетирование участников учебной эвакуации 

для выяснения их действий при пожаре. 

 

1. Методика проведения эксперимента 

Организаторами была запланирована неанонсированная учебная 

эвакуация, это значит, что всем участникам эксперимента не были известны  

подробности проведения этого мероприятия. Согласно сценария, в 17 часов в 

одном из помещений возникает возгорание, которое обнаруживает учащийся. 

Он сообщает о происходящем вахтёру и покидает здание. Вахтёр сообщает 

директору о пожаре и приступает к оповещению людей и организации 

эвакуации.  

Для выяснения более полной картины учебной эвакуации и определения 

параметров движения людского потока, были использованы 

видеозаписывающие устройства. Места установки видеокамер не мешали 

нормальному течению процесса учебной эвакуации. Также с помощью 
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специально разработанных анкет, сразу после проведения эвакуации 

был проведён опрос её участников.  

 

2. Результаты наблюдений и данные полученные с помощью видеозаписи 

Получив информацию о пожаре, дежурный на вахте эвакуировал людей 

из помещения гардероба, в которой расположено рабочее место вахтёра, и 

после этого 1,45 мин не предпринимал активных действий, пока 

организаторы эксперимента вторично ему не сказали ему о пожаре и о 

необходимости оповещения людей в здании. После этого, вахтер оповестил 

директора, который в свою очередь, приступил к организации общей 

эвакуации людей из здания.  

Было установлено, что общее время выхода людей из здания составило 

10,5 мин, максимальное время задержки начала эвакуации составило около 

9,5 мин, причём первые люди, находившиеся в здании непосредственно у 

выхода, вышли на улицу через 1,25 мин, после того как узнали о пожаре. На 

рис. 1 представлены некоторые моменты эвакуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)         б) 

Рис. 1. Фрагменты эвакуации детского юношеского центра 
а)  фрагмент эвакуации третьего этажа – организация эвакуации объясняют порядок 

действий. Момент времени – 4 мин после начала эксперимента.  

б)  фрагмент эвакуации второго этажа ДЮЦ - дети организовано двигаются к выходу.  

Момент времени – 6 мин после начала эксперимента 



 

 

4

 

 

На основании полученных видеозаписей было установлено, что 

плотность движения людских потоков на путях эвакуации не превышала 

значений D=1 чел/м².  

Динамика выхода людей из здания приведена на рис. 2 и 3. На рис. 2 

точкам достижения максимумов соответствуют значения наибольшего числа 

выхода эвакуирующихся за заданный промежуток времени. Очевидно, что в 

эти моменты происходил организованный преподавателем выход из здания 

учеников в составе учебной группы. 

Определив расчётом фактическое время эвакуации в соответствии с 

ГОСТ 12.1 004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» было 

установлено, что время движения людей из наиболее удалённой точки здания 

не превышает 1 минуты. Отсюда следует, что 90,5% общего времени 

эвакуации уходит на то, чтобы люди получили информацию о пожаре, 

оценили ситуацию, собрались и приняли решение покинуть здание, и лишь 

9,5% времени приходится на движение от рабочего места до выхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Число людей эвакуирующихся из здания за 15-ти секундные  

             интервалы 
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Рис. 3. Суммарное число людей эвакуирующихся из здания 

 

3. Результаты анкетирования 

После проведения эвакуации было заполнено 32 анкеты, из которых на 

вопросы 30 анкет ответили дети и на вопросы 2 анкет педагоги. Возраст 

опрошенных учеников составлял от 5 до 15 лет, из них 80% были девочки и 

20% мальчики. Результаты ответов на вопросы представлены в табл.1.  

Табл. 1. Результаты анкетирования учеников ДЮС  

Вопрос анкеты Ответ Процент от числа 

ответивших 

В.1. Боишься ли ты 
пожара?  

Нет 
Да 
Не знаю 

36,7 
30,0 
33,3 

В.2. Знаешь ли ты, куда 
надо звонить  при пожаре? 

Звонить в пожарную охрану  
Звонить в милицию 
Не знаю 

90,0 
6,7 
3,3 

В.3. Знаешь ли ты, куда 
надо бежать при пожаре? 

На улицу 
Не знаю куда бежать  

90,0 
10,0 

 
В.3. Знаешь ли ты, кого 
надо оповестить о пожаре?

Взрослых/преподавателя  
Не знаю 

93,3 
6,7 

В.4. Помогал ли тебе 
преподаватель собраться? 

Нет  
Да 

33,3 
66,7 

В.5. Ты вышел сам или 
тебя вывел преподаватель? 

С помощью преподавателя 
Самостоятельно 

26,7 
73,3 
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Полученные ответы свидетельствуют о том, что большинство детей 

имеют элементарные представления о действиях при пожаре. Однако ответы 

на вопрос 1 свидетельствуют о том, что они не обладают необходимой 

информацией об опасности пожара.  

То, что 33.3% учащихся собрались без помощи преподавателя и то, что 

73,3% учащихся без помощи преподавателя эвакуировались из здания 

позволяет сделать вывод о том, что в процессе эвакуации, педагогический 

состав уделяет недостаточно внимания организации эвакуации.  

Интересными представляются комментарии к проведённому 

эксперименту, данные в анкете одним из педагогов: «Если бы детей было 

больше, и если бы ... не слух, что будет учебная эвакуация – я бы вообще 

бездействовала». Это позволяет предположить, что персонал не готов к 

действиям при пожаре. А также то, что текущая система подготовки 

недостаточно совершенна, так как этот же преподаватель указал в анкете, что 

проходил обучение мерам пожарной безопасности и неоднократно. 

Анкетирование также позволило установить следующее: не смотря на 

то, что такой вопрос в анкет не ставился, 20% детей в комментариях к 

проводимому эксперименту указали как недостаток отсутствие в здании 

общего сигнала тревоги, т.е. пожарной сигнализации. 

 

4. Выводы 

Несмотря на непосредственное оповещение путем личного обхода 

каждого кабинета персоналом, максимальное время задержки начала 

эвакуации составляет около 9,5 мин, при общей продолжительности 

эвакуации – 10,5 минут. Отсюда следует, что 90,5% от общего времени 

эвакуации уходит на то, чтобы люди получили информацию о пожаре, 

оценили ситуацию, собрались и приняли решение покинуть здание, и лишь 

9,5% времени приходится на движение от рабочего места до выхода. 

Имеющиеся данные позволяют предположить, что такая продолжительность 
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эвакуации опасна и в реальной ситуации может привести к 

трагическим последствиям. 

Результаты анкетирования показывают, что большинство детей имеют 

элементарные представления о действиях при пожаре. Однако, они не 

обладают необходимой информацией об опасности пожара. На основе 

полученных данных можно также заключить что и педагогический состав не 

в должной мере подготовлен к действиям при пожаре.  

Проведение экспериментальных эвакуаций является хорошим тренингом 

для учеников и персонала ДЮС. Это позволило выявить наименее решенные 

вопросы организации эвакуации и разработать эффективные мероприятия по 

их устранению.  

 

 



 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Анкеты для опроса учеников и преподавателей 
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██             Привет! Помоги, пожалуйста, Пожарной Охране лучше бороться с пожарами. Ответь, 

пожалуйста, честно на все вопросы. 

Подчеркни, пожалуйста, выбранные тобой ответы: 

1. Твой возраст?   _______ лет                      2. Твой пол?             Мальчик           Девочка    

3. Боишься ли ты пожара? 

           Нет               Да                Не знаю 

4. Знаешь ли ты, куда звонить при пожаре? 

           Нет               Да, (напиши номер телефона ________________). 

5. Знаешь ли ты, куда надо бежать при пожаре? 

           Нет                      Да, (напиши куда_______________________). 

6. Знаешь ли ты кого надо предупредить о пожаре?  

           Нет               Да, (напиши кого___________________________). 

7. Помогал ли тебе преподаватель собраться? 

           Нет               Да 

8. Ты вышел на улицу сам или тебя вывел преподаватель? 

          Вышел сам                 Вывел преподаватель 

 

По всем вопросам обращайтесь: т. 217-26-24, info@FireEvacuation.ru                                                             

Спасибо тебе за помощь! 
 

             Уважаемые преподаватели и сотрудники! Нам нужна Ваша помощь в исследовании процесса 

эвакуации. Ответьте, пожалуйста, на приведённые ниже вопросы, припоминая все Ваши действия и 

поведение окружающих Вас людей. Информация, которую Вы сообщите, поможет предотвратить 

трагические последствия пожаров.  

Подчеркните, пожалуйста, выбранные варианты ответов: 

1. Пол?              М           Ж    

2. Уверены ли Вы в пожарной безопасности здания? 

           Нет               Да                Затрудняюсь ответить 

3. Обучались ли Вы правилам поведения при пожаре? 

           Нет  

           Да, (когда? и где?_______________________________________________). 

4. Как Вы считаете, требуется ли Вам дополнительное обучение правилам поведения при пожаре?  

           Нет               Да                Затрудняюсь ответить 

5. Как Вы считаете, окажет ли положительный эффект на Ваши действия  

    в случае реального пожара Ваше участие в данной учебной эвакуации? 

           Нет               Да                Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы оцениваете эффективность данного учения? 

           Не эффективно          Эффективно          Затрудняюсь ответить  

 

       По всем вопросам обращайтесь: т. 217-26-24, info@FireEvacuation.ru          

 
Спасибо за помощь! 

Заполненные анкеты отдай 

своему преподавателю 

Твои замечания по 
поводу этого учения: 

 Заполненные анкеты оставьте,
пожалуйста, на вахте. 

Ваши комментарии 
по поводу учения:  


