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Доводим до вашего сведения следующую актуальную информацию, полученную 

Учреждением по результатам проведенных Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области 

обследованиях выстроенных объектов капитального строительства.  

На ряде строящихся  объектов социального назначения на территории Вологодской 

области было выявлено уменьшение ширины эвакуационных выходов в свету 

относительно значения, определенного в проектной документации  и соответствующего 

нормативным требованиям. Ширина дверей в свету определяется минимальным 

расстоянием между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его 

нормальной проекции (с учетом выступающих элементов в дверной коробке). Одной из 

причин уменьшения ширины эвакуационных выходов в свету может являться сама 

конструкция дверей, выполняемых из разных материалов и разными производителями. 

Так, при одинаковой ширине коробки дверей по наружному контуру и одинаковой 

ширине дверного проема в кладке стен (перегородок) ширина в свету для деревянных 

дверей и дверей из ПВХ-профилей будет различной (фактическое отличие составляет до 

5-6см, что недопустимо), ввиду того, что ширина коробки деревянных дверей и профилей 

ПВХ различна. При этом стандартом ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из 

поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия» и ГОСТ 30673-2013 

«Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия» 

ширина профилей поливинилхлоридных не регламентирована  и определяется 

технической документацией изготовителя. 

Ввиду вышеуказанного при разработке рабочей документации, осуществлении 

строительства объектов, проведении авторского и технического надзора необходимо 

обращать особое внимание на обеспечение требуемой ширины эвакуационных дверей в 

свету и, в случае необходимости, выставлять дополнительные требования изготовителям 

дверных изделий и/или обеспечивать необходимую ширину проемов в стенах 

(перегородках) под двери выбранных изготовителей, основываясь на их технической 

документации.  

Считаем необходимым донести вышеуказанную информацию до проектных 

организаций, подрядчиков объектов капитального строительства, проектируемых и  

строящихся на территории Вологодской области. 
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