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Пояснительная записка 
к первой редакции проекта  государственного стандарта Республики Беларусь 

СТБ "Пожарная безопасность. Методы определения времени блокирования опас-
ных факторов пожара путей эвакуации и расчетного времени эвакуации" 

  

1 Основание для разработки 
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2018 г.  

(тема: 2.1.16-017.18).                    

 

2 Цели и задачи разработки стандарта 
Цель разработки – реформирование и актуализация Национального комплекса 

технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) в области архитектуры и 

строительства, реализация мероприятий (заданий) Плана государственной стандарти-

зации Республики Беларусь на 2018 г.  

Задача – разработать государственный стандарт Республики Беларусь, регла-

ментирующий порядок и современные методы определения расчетного времени эва-

куации из помещений зданий (tp, далее -расчетное время) и времени от начала пожара 

до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных 

факторов пожара (далее - ОФП), имеющих предельно допустимые для людей значения 

(tбл, далее – время блокирования), используемые при определении эффективности ме-

роприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре.  

 

3 Характеристика объекта стандартизации 
В настоящее время метод определения уровня обеспечения пожарной безопас-

ности людей установлен ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования". 

Разрабатываемый  государственный стандарт будет устанавливать методы по 

определению времени блокирования ОФП путей эвакуации и расчетного времени эва-

куации людей при пожаре из помещений и зданий различных классов функциональной 

пожарной опасности.  

Необходимость разработки проекта государственного стандарта обусловлена 

необходимостью расширения возможности использования различных расчетных мето-

дов при определении эффективности мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей при пожаре.   
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4. Взаимосвязь с ТНПА Национального комплекса технических нормативных 
правовых актов в области архитектуры и строительства  

 Проект государственного стандарта будет взаимоувязан с действующими техни-

ческими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с разраба-

тываемыми проектами технических нормативных правовых актов. 

 
5 Источники информации 
СТБ 1.5-2017 Правила построения, изложения, оформления и содержания техни-

ческих кодексов установившейся практики и государственных стандартов; 

Правила разработки государственных стандартов Республики Беларусь, утвер-

жденные Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 12.07.2017 № 59; 

Методика определения расчетных величин пожарного риска в  

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опас-

ности, утвержденная приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 

 
6 Сведения о рассылке на отзыв  

Первая редакция проекта ТНПА будет направлена на отзыв: 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, ГУО "Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", 

ОАО "БЕЛГОРХИМПРОМ", ОДО "Брандстройпроект", ООО "ЕВРОТОРГ", ООО "ВЭЛ-

ВАЙС ИНЖИНИРИНГ", ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "Инжиниринг систем безопасно-

сти", ООО "Сфера технологий безопасности", ОАО "Гродненский научно-

исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов орга-

нического синтеза". 

 
7 Заключение (предполагаемое решение) по проекту государственного 

стандарта 
Утверждение и введение в действие проекта государственного стандарта Поста-

новлением Госстандарта Республики Беларусь. 

 
8 Введение государственного стандарта в действие 
Предполагаемый срок введения в действие проекта государственного стандарта 

2020-09-01 
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9 Дополнительные сведения  
Разработчик стандарта: РУП "Стройтехнорм", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 

89, тел. 290-73-25, факс (017) 288-61-21; e-mail: 141@stn.by, www.stn.by  

 

 

 

Директор 

РУП "Стройтехнорм" 

 

Начальник отдела инжиниринговых услуг 

и экспертной деятельности 

РУП "Стройтехнорм" 

 

Начальник сектора разработки и внедрения 

расчетных методов РУП "Стройтехнорм" 

 

Ведущий инженер сектора разработки и внедрения 

расчетных методов РУП "Стройтехнорм" 
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