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Аннотация: Статья посвящена вопросу пожарной безопасности 

торговых залов больших объемов в зданиях торгово-развлекательных центров. 

Основное внимание в работе автор концентрирует на специфике организации 

пространства, конструктивных и планировочных особенностях торгового зала. 

На основе анализа нормативных документов выявляются проблемы и 

недостатки в действующей нормативной базе. Предлагаются пути решения 

проблем, связанных с обеспечением пожарной безопасности торговых залов 

больших объемов.  
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Abstract: The article is devoted to the fire safety of large-scale trading floors in 

the buildings of shopping and entertainment centers. The author focuses on the 

specifics of the organization of space, design and planning features of the trading floor. 

Based on the analysis of regulatory documents, problems and deficiencies in the 

current regulatory framework are identified. Ways are proposed to solve the problems 

associated with ensuring the fire safety of large-scale trading floors. 
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Введение 

Торговый зал – это часть торгово-развлекательного центра, 

располагающая на своей площади различные по функциональному назначению 

объекты торговли, питания, развлечений и т.п. Отличительной особенностью 

торговых залов от отдельно - организованных торговых точек, является 

отсутствие обособленного пространства между объектами торговли, поэтому по 

своему назначению торговый зал можно сравнить с выставочным залом. 

В последние десятилетия формат торговых центров, изначально 

появившийся в США и распространившийся там же в послевоенные годы, стал 

популярным по всему миру. Однако распространённость — это ещё не победа 

в войне за покупателей. Чтобы быть прибыльными, торговым центрам 

приходится постоянно развиваться, меняя традиционную концепцию работы. В 
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связи этим, пред многим собственниками торгово-развлекательных центров 

встает вопрос о расширении торгового пространства за счет объединения 

торговых точек и создания единых торговых залов. 

Поэтому пожарная безопасность таких объектов должна быть на высоком 

уровне. Однако, даже в таком случае, пожаров с серьезными последствиями 

избежать не удается [10]. 

Обеспечение пожарной безопасности торговых залов больших объемов 

Основной причиной затруднений в обеспечении пожарной безопасности 

торговых залов является большой объем зала и невозможность установления 

пожарных перегородок, т.к. главной задачей торгового зала и является 

объединение обособленных торговых точек в одно торговое пространство.  

Существует ряд сводов правил, применимых при проектировании, эксплуатации 

зданий торгово-развлекательных центров, позволяющих обеспечить требования 

пожарной безопасности. Основан этот ряд нормативных документов, на 

Федеральных законах [1], [2]. Но, зачастую в ходе проектирования невозможно 

соблюсти выполнение действующих нормативных требований. В этом случае на 

конкретный объект разрабатываются специальные технические условия.  

В процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для 

конкретного объекта, что даёт возможность существенно упростить подготовку 

проектной документации и её последующее согласование. Вместе с СТУ 

выполняется расчет пожарных рисков, тем самым подтверждается безопасность 

пребывания людей на объектах. Необходимость в проведении расчетов по 

оценке пожарного риска определяется наличием в проекте решений, применение 

которых требует обоснования такими расчетами. Расчет риска может 

проводиться на разных стадиях, и в зависимости от особенностей проекта, может 

являться как приложением к СТУ, так и входить в состав раздела МОПБ 

(мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

Планировка торговых залов может постоянно меняться, в связи с 

отсутствием постоянных перегородок, что влечет за собой постоянную смену 

пожарной нагрузки, смену путей движения людских поток.  
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Пожарную нагрузку в торговых залах условно можно разделить на постоянную 

(горючие и трудно горючие материалы строительных конструкций, 

технологическое оборудование) и временную (сырье, готовая продукция, мебель 

и т.п.) 

Техническое оснащение торгового зала, как правило, связано с большим 

количеством осветительных приборов (ламп различного вида, витрин и т.д.). 

Возможны так же различные виды электрических приборов. 

Выполняя все правила основных нормативных документов [1], [4] в условиях 

постоянной смены пожарной нагрузки, смены путей движения людей, наличия в 

торговых залах эскалаторов, зачастую становится невозможным обеспечить в 

полной мере требования пожарной безопасности. 

Оснащение помещений противодымной вентиляцией зависит от категории 

помещения, его объемов, площади, и должно соответствовать [6]. 

При пожаре в торговых залах возможно быстрое распространение огня, сильное 

задымление, и, как следствие, создается большая угроза жизни людей, 

находящихся в здании. 

 Именно поэтому, ввиду ряда особенностей конструкции торговых залов, 

пожарным подразделениям следует выполнить в первую очередь: 

- выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие, безопасные пути и 

способы их эвакуации, принять меры к предотвращению паники; 

- определить возможность использования лоджий, балконов, наружных 

пожарных лестниц, автоподъемников, автолестниц и других средств, для 

спасания людей; 

-  определить необходимое количество сил и средств, для ликвидации горения, 

спасания людей и эвакуации имущества; 

В торговых центрах имеется ряд ограничений по применению огнетушащих 

веществ. Вид огнетушащего вещества выбирается в зависимости от категории 

помещения, группы помещений согласно [7] в соответствии с таблицей 5.1. 
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Согласно [7] торговые залы должны оснащаться автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, также в торговых 

залах следует устанавливать дымовые извещатели.  

 Следуя требованиям [5] тип системы оповещения при пожаре следует 

выбирать, исходя из площади пожарного отсека или этажности здания. С учетом 

большой площади пожарного отсека торгового зала, тип оповещения должен 

быть не ниже четвертого типа, а в отдельных, обоснованных проектной 

организацией случаях, пятого. 

Заключение 

 Пожарная опасность торгово-развлекательных центров связана, в первую 

очередь, с массовым пребыванием людей, большим строительным объемом, и 

площадью данных помещений, а также нахождением помещений или группы 

помещений различных классов функциональной пожарной опасности в одном 

здании. Сложностей в обеспечении требований пожарной безопасности 

добавляют помещения больших объемов, которые могут находиться в любом 

месте здания торгового центра. Сделав анализ существующей нормативной базы 

в области пожарной безопасности, можно сделать вывод о множестве 

противоречий и нюансов, которые могут возникнуть при проектировании. В 

связи с этим, различными специализированными организациями 

разрабатываются СТУ для зданий торгово-развлекательных центров. В рамках 

СТУ предусматривается ряд планировочных, организационных мероприятий, 

которые помогают обеспечить в полной мере требования пожарной 

безопасности. 
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