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У Д К  614.84

канд. техн. наук Веселивский Р.Б., канд. техн. наук Половко А.Г1. 
Особенности действий персонала и администрации стадиона 
«Арена-Львов» при обслуживании, в случае угрозы 
или возникновения чрезвычайных ситуаций 
в металлоконструкциях крыши стадиона

Львовский государственный университет 
безопасности жизнедеятельности, г. Львов

Проанализированы системы безопасности и проектные решения кровли над три
бунами стадиона «Арена-Львов». Разработан «Регламент» действий персонала и ад
министрации стадиона «Арена-Львов» при обслуживании, угрозах или возникновении 
чрезвычайных ситуаций в металлоконструкциях крыши стадиона. Приведена оценка 
возможной метеорологической обстановки в г. Львове. Представлены характеристики 
кровли стадиона и системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения 
людей. Осуществлен анализ эксплуатации металлических конструкций крыши стадиона 
в течение года и дана оценка их технического состояния.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, металлоконструкция, система раннего 
выявления ЧС, докритическое и критическое состояние, действия персонала и админи
страции.

Ph.D. (Tech.) R.B. Veselivsky, Ph.D. (Tech.) A.P. Polovko
Peculiarîtïes of the personnel and administration actions 

of the stadium «Arena Lvîv» at the service, in case of a threat or emergen- 
cy  situations in the metalwares of the stadium roof

Lviv State University o f Life Safety, Lviv

The security systems and design solutions of the roof over the platforms of «Arena- 
Lviv» are analized. «Regulations» of the employees and administration actions of the sta
dium «Arena-Lviv» at service, threats or emergency situations in the metalwares of the sta
dium roof is developed. Evaluation of possible weather conditions in Lviv is held, Characteris
tics of the stadium roof and the system of early detection of emergencies and alarm are pre
sented. Analysis of the operation of the metal constructions of the stadium roof during the 
year and the evaluation of their technical condition is carried out.

Keywords: emergency situation, metalware, early detection system of emergency situa
tions, subcritical and critical state, personnel and administration actions.

Введение ответствии с проектными решениями
За последние пять лет на Украи- над трибунами для защиты зрителей

не построено и реконструировано от атмосферных осадков предусмот-
около десяти футбольных арен, В со- рена кровля. Она является сложным
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архитектурно-строительным решени
ем, которое требует постоянного кон
троля технического состояния, осо
бенно при чрезвычайных ситуациях 
(далее -  ЧС). В 2012 году во Львове 
для проведения Чемпионата Европы 
по футболу введен в эксплуатацию 
футбольный стадион «Арена-Львов».

Согласно [1], такой объект отно
сится к зданиям и сооружениям клас
са ответственности ССЗ, то есть к 
зрелищным объектам с массовым 
пребыванием людей, отказ которого 
подвергает опасности множество лю 
дей и приводит к потере значитель
ных материальных ценностей. Бес
спорно, что при эксплуатации таких 
сооружений необходимо предусмат
ривать меры по повышению опера
тивности реагирования на угрозу и 
возникновение чрезвычайных ситуа
ций с целью предупреждения воз
можной гибели людей и уменьшения 
материальных потерь.

Цель работ ы . Целью работы яв
ляется разработка «Регламента» дей
ствий администрации и персонала 
стадиона «Арена-Львов» при угрозе 
или возникновении ЧС в металлокон
струкциях крыши стадиона.

Постановка задачи. Учитывая 
требования «Зеленой книги» УЕФА 
относительно проведения футболь
ных матчей, стадионы должны быть 
оборудованы соответствующими сис
темами безопасности. Кроме систем 
безопасности, в обязательном порядке 
должны разрабатываться регламенты 
и планы действий администрации и 
персонала в случае угроз и возникно
вения ЧС (непредсказуемых событий)

различного характера в здании и на 
территории спортивной арены [2].

Одним из направлений безопас
ной эксплуатации футбольной арены 
является постоянный и поэтапный 
регламент действий персонала при 
обслуживании и угрозах или возник
новении ЧС в металлоконструкциях 
крыши стадиона, который распро
страняется на всю территорию ста
диона и является обязательным для 
выполнения ответственными должно
стными лицами и работниками ста
диона. Необходимость «Регламента» 
обусловлена четким соблюдением 
порядка действий администрации 
и персонала, а также выполнением 
мероприятий по организации и про
ведению работ по предотвращению 
и ликвидации ЧС.

Основной м атериал  
Оценка метеорологической 

обстановки
Для металлоконструкций ста

диона «Арена-Львов» основными 
природными факторами, которые мо
гут привести к возникновению ЧС, 
являются снеговые нагрузки, обледе
нение, град, дождь, сильные и ура
ганные ветры, шквалы, смерчи [3, 8].

Циклоническая деятельность над 
территорией города Львова в целом 
наблюдается в любое время года, нп 
особенно активна зимой. Циклоны 
часто сопровождаются усилением 
ветра до 15 м/с и более. Таких дней 
в году в районе насчитывается 
в среднем около 26. По данным дол
госрочных наблюдений, ежегодно 
максимальная скорость ветра может 
достичь 15-21 м/с, один раз в 10 лет -
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раз в 20 лет20-25 м/с, один 
22-27 м/с и более.

В летний период, при кучево
дождевой облачности, грозах и лив
нях часто возникают шквалы. Ско
рость ветра при этом может достичь 
20-30 м/с. Ш квалы могут носить ло
кальный характер, но с большими ма
териальными убытками. Смерчи чаще 
всего возникают в жаркое время года 
-  с конца мая по август. Скорость

ветра при смерчах может достигать 
50-100 м/с с большой подъемной со
ставляющей и приводить к катастро
фическим разрушениям. В зимний 
период в виде 22 дня наблюдаются 
осадки снега, в связи с чем возможны 
снежные заносы, гололед, обледене
ния.

В таблице 1 приведен перечень 
прогнозируемых ЧС.

Таблица .1 -  Перечень прогнозируемых чрезвычайных ситуаций
Место

№
ЧС

Подкласс
ЧС Г руппа ЧС

(источник)
возникновения

ЧС

Характер ЧС Уровень
ЧС

Класс ЧС -  ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (код 20000)
Сильный дождь (ливень) (ко

I личество осадков за 1 час 30 мм Эч
и более) (код 20211) о

О

О и
У
<и

Крупный град (диаметр градин 
более 20 мм) (код 20212)

о
0)

^  *
н

3

я
о о  о о
X  С-1

Очень сильный снегопад (вы
падение снега за 12 часов 20 мм

5!
оо 5 £г

О д-3 ои м и более) (код 20213) яи.СЙ
2кч

о>> а. Объектный

4
£ ч;
І Іо

Сильный ветер включая шква
лы и смерчи (код 20231)

О, С 
О  ^

8 |
I 0)

ъ Сильное налипание снега (слой 1о г! ю
™ К!™ сх

5
2 мокрого замерзшего снега на 

деревьях, стволах, проводах 
электросети и т. д. толщиной 
35 мм и более) (код 20233)

=1о
о

д
а,
Г)СЗа,

Характеристика кровли стадиона 
Кровля стадиона является слож

ным архитектурным решением. Вся 
крыша стадиона с помощью расш и
рительных соединений делится на не
сколько частей.

Структура состоит из кровельной 
и фасадной части, смежной с ней. Это 
-  двойной слой системы пространст
венных перекрестно-стержневых кон
струкций, объединенных со стальны

ми решетками, которые поддержива
ют пространственные конструкции и 
смещают нагрузки с помощью двух 
опорных точек (колонны, система на
тяжения) по осям на бетонном осно
вании.

Покрытие крыши на верхушке 
сделано с макролона, а в других час
тях -  с трапециевидных листов с по
крытием каЫ р. Фасадная часть также 
покрыта металлическими листами.
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Несущая конструкция крыши: 
стальная ферма, которая закреплена 
на железобетонном пилоне.

Передача усилий стальной кон
струкции крыши в бетонную опору 
происходит с помощью пары растя
жения и сжатия. Направление нагруз
ки силы сжатия в бетон происходит 
с помощью сжимающего усилия опо
ры.

Конструкция представляет собой 
навес, несущие элементы которого 
выполнены из стальных конструкций 
без определенного предела огнестой
кости. Кровля навеса должна иметь 
минимальный предел огнестойкости 
Е1 15. Опоры для кровельных и три- 
бунных конструкций являются желе
зобетонными до верхнего края верх
него яруса трибун (предел огнестой
кости Я 120).

Характеристика системы раннего 
выявления чрезвычайных ситуаций 

и оповещения людей в случае 
их возникновения 

Система раннего выявления ЧС 
и оповещения людей (далее -  АСМ) 
предназначена для раннего выявления 
ЧС и оповещения людей в случае их 
возникновения в металлических кон
струкциях крыши стадиона [4].

Целью создания АСМ является 
своевременное предупреждение
и эвакуация из опасной зоны персо
нала и посетителей стадиона, а также 
прогнозирование развития ЧС
и оценка ее влияния на посетителей 
и окружающую среду.

В состав АСМ входят:
- подсистема раннего выявления 

ЧС в металлоконструкциях крыши 
стадиона;

- подсистемы оповещения руко
водящего состава, работающего пер
сонала и посетителей стадиона об уг
розе или возникновении ЧС;

- автоматическое рабочее место 
для мониторинга.

Для эффективного решения задач 
мониторинга проектом предусмотре
но использование контрольно- 
измерительных средств, имеющих 
достаточные технические показатели
[7].

В состав подсистемы раннего 
выявления ЧС в металлоконструкци
ях крыши стадиона входят:

тензометрические датчики виб
рации -  126 шт.;

измерители угла наклона конст
рукций -  24 шт.

Подсистема оповещения руково
дящего состава, работающего персо
нала и посетителей стадиона об угро
зе или возникновении ЧС, подключе
на к общей системе диспетчеризации 
стадиона. Это дает возможность осу
ществлять дистанционный монито
ринг строительных конструкций ста
диона. В случае обнаружения угрозы 
или возникновения ЧС, оповещение 
руководящего состава, работающего 
персонала и посетителей стадиона 
осуществляется посредством выдачи 
сигнала в систему «Оповещение ста
диона».

Первый уровень образуют авто
матизированные средства измери
тельной техники о состоянии объек
тов мониторинга.

Второй уровень представляют 
устройства сбора, предварительной 
обработки, хранения: и передачи пер
воначальной информации о контро-
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лируемых параметрах состояния объ
ектов мониторинга.

Автоматическое рабочее место 
мониторинга составляет третий уро
вень.

В процессе проведения измере
ний датчики системы получают дан
ные об углах наклона конструкций 
крыгии стадиона и микродеформаци
ях для контроля напряжений в метал
локонструкциях крыши.

Эксплуатация металлических 
конструкций крыши в течение года 
и оценка их технического состояния 

Оценка технического состояния 
металлических конструкций является 
одной из регламентированных проце
дур, которые выполняются с целыо 
проверки их уровня надежности, дол
говечности и установления возмож
ности дальнейшего использования по 
назначению [5].

В зависимости от способности 
конструкции выполнять в течение 
прогнозируемого срока все функции, 
предусмотренные нормативной и 
проектной документацией, техниче
ское состояние металлических конст
рукции можно классифицировать как: 

исправное -  если выполняются 
все требования проекта и действую
щих на момент обследования норм 
и государственных стандартов;

работоспособное -  если есть 
частичные отклонения от требований 
проекта и действующих норм, но без 
нарушения требований по предель
ным состояниям, которые в конкрет
ных условиях не ограничивают нор

мальное функционирование произ
водства;

ограничено работоспособное -
когда для обеспечения функциониро
вания производства необходим кон
троль за состоянием металлоконст
рукций, продолжительностью их экс
плуатации или параметрами техноло
гических процессов (например, тре
бований очистки от снега);

аварийное -  если нарушены 
требования по предельному состоя
нию (или невозможно в течение про
гнозируемого срока предотвратить 
эти нарушения).

Упомянутые выше предельные 
состояния определяются в соответст
вии с [1, 6].

Оценку технического состояния 
следует выполнять на основании ре
зультатов текущих и периодических 
осмотров или специального обследо
вания, в ходе которого собираются 
данные о фактическом износе конст
рукции, уточняются сведения иссле
дования свойств материалов, собира
ется техническая документация, про
водятся необходимые расчеты.

Данный «Регламент» предназна
чен для координации деятельности 
администрации и персонала стадиона 
с целью повышения оперативности 
их реагирования на угрозу или воз
никновение ЧС в металлоконструкци
ях крыши.

Действия персонала и админист
рации (таблицы .2-6) в случае угрозы 
или возникновения ЧС согласно [9]:
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Таблица 2 -  Действия при повседневной работе

Действия персонала Действия администрации
1. Ежедневно получает информацию о погодных 
условиях в городе от гидрометеорологического 
центра Львова.
2. В случае отсутствия угрозы оператор АРМ 
проводит опрос датчиков не менее трех раз в 
день с записью в журнале.
3. Проводится текущий обзор состояния металло
конструкций крыши один раз в 3 месяца.
4. Обязательно проводится один раз в 2 года про
верка состояния защиты от коррозии. О результа
те проверки составляется акт

1. Осуществляет контроль за выполнением 
обязанностей оператора.

2. Организует проведение осмотра метал
локонструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск для ра
бот на высоте. Составляется акт осмотра

Таблица 3 -  Действия накануне 
и других массовых мероприятий

проведен и я  ф утбол ь н ого  матча

Действия персонала Действия администрации

1. Проводит обзор состояния металлоконструк
ций крыши.
2. Получает информацию о погодных условиях в 
городе от гидрометеорологического центра Льво
ва.
В случае отсутствия угрозы оператор АРМ про
водит снятие данных с датчиков не менее трех 
раз в день с записью в журнале

1. Организует проведение осмотра метал
локонструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск до рабоч 
на высоте.
2. Составляется акт осмотра.
3. Осуществляет контроль за выполнением 
обязанностей оператора

Таблица 4 -  Действия в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций во время проведения футбольного матча и других массовых 
мероприят и й __________________________ _________________________________

Действия персонала Действия администрации

1. Получает информацию о погодных условиях в 
городе от гидрометеорологического центра Льво
ва.
2. В случае отсутствия угрозы оператор АРМ про
водит снятие данных с датчиков каждые пять ми
нут с записью в журнале

1. Осуществляет контроль за выполнени
ем обязанностей оператора.

2. Руководство стадиона принимает реше
ние о полной или частичной эвакуации 
посетителей в безопасное место
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Продолжение таблицы 4
Действия персонала Действия администрации

3. Службой охраны и стюардинга осуществляется 
визуальное наблюдение за состоянием металло
конструкций крыши. В случае обнаружения угрозы 
докладывает старшему смены (старшему стюарду). 
Организует эвакуацию посетителей из небезопас- 

ых мест согласно плану эвакуации. В безопасном 
месте оказывает первую медицинскую помощь по
страдавшим и направляет их в медицинский пункт. 
Осуществляет контроль за металлоконструкциями 
крыши на вверенной территории.

3. Обеспечивает быструю эвакуацию по
сетителей, свободный доступ медперсона
ла к пострадавшим для оказания меди
цинской помощи. Направляет персонал к 
месту чрезвычайной ситуации.
4. Сообщает соответствующим службам: 
ГСЧС, МВД, медицинская помощь.
5. Служба безопасности должна ограни
чить доступ к месту аварии посторонних 
лиц и приступить к аварийно- 
спасательным работам.
6. Организует комиссию для выяснения 
причины разрушения.

Таблица 5 -  Действия в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций при достижении докритического состояния______________________
Возможный

риск
Действия персонала Действия администрации

СНЕГ,
ОБЛЕ

ДЕНЕНИЕ

Обзор проводится по штатным хо
довым мостикам. В ходе осмотра 
необходимо:
- установить толщину снега (обле
денения) и места его отложений;
- отобрать пробы снега для уста
новления его плотности, лаборатор
ным взвешиванием. Количество 
проб должно быть не менее 2 на 
первые 500 м" кровли и по 1 пробе 
на каждые 1000 м~.
Толщина снега более 30 см, что со
ставляет 100 кг/м2 при расчетной 
нормативной проектной нагрузке 
131 кг/м" составляет 70 %.

Организует проведение осмотра металло
конструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск для ра
бот на высоте.

Начальник управления эксплуатации ста
диона после получения результатов осмот
ра докладывает директору стадиона и при
ступает к устранению снежных «мешков» 
(обледенения) с помощью реагентов с по
следующим их перемещением к лоткам с 
электроподогревом.

і

ВЕТЕР

Обзор проводится по штатным хо
довым мостикам. В ходе осмотра 
необходимо установить:
- состояние металлоконструкций 
крыши и отделки;
- площадь повреждений.

. . .

Организует проведение осмотра металло
конструкций крыши лицами, имеющими 
специальную подготовку и допуск для ра
бот на высоте.
Начальник управления эксплуатации ста
диона после получения результатов осмот
ра докладывает директору стадиона и при
ступает к устранению выявленных повре
ждений. Ремонтные р.аботы может выпол
нять организация, имеющая соответст
вующую лицензию.
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Продолжение таблицы 5
Возможный

риск Действия персонала
........ 1

Действия администрации

ДОЖДЬ

Обзор крыши имеют право прово
дить лица, имеющие специальную 
подготовку и допуск к работе на 
высоте.
В ходе осмотра необходимо устано
вить: состояние металлоконструк
ций крыши и отделки, состояние 
лотков.

Организует проведение осмотра металло
конструкций крыши.
Начальник управления эксплуатации ста
диона после получения результатов осмот
ра докладывает директору стадиона и при
ступает к устранению выявленных повре
ждений.

Таблица 6 -  Действия персонала в случае угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций при достижении критического состояния______
Возможный

риск
Действия персонала Действия администрации

СНЕГ,
ОБЛЕ

ДЕНЕНИЕ

Обзор проводится по штатным 
ходовым мостикам. В ходе ос
мотра необходимо:
- установить толщину снега (об
леденения) и места его отложе
ний;
- отобрать пробы снега для ус
тановления его плотности лабо
раторным взвешиванием.

Организует проведение осмотра металлокон
струкций крыши лицами, имеющими специ
альную подготовку и допуск к работе на высо
те.
Начальник управления эксплуатации стадиона 
приступает к устранению снежных «мешков» 
(обледенения) с помощью реагентов с после
дующим их перемещением к лоткам с элек- | 
троподогревом. !

ВЕТЕР

Обзор проводится по штатным 
ходовым мостикам. В ходе ос
мотра необходимо установить:
- состояние металлоконструкций 
крыши и отделки;
- площадь повреждений.

Организует проведение осмотра металлокон
струкций крыши лицами, имеющими специ
альную подготовку и допуск к работе на высо
те.
Начальник управления эксплуатации стадиона 
после получения результатов осмотра докла
дывает директору стадиона и приступает к 
устранению выявленных повреждений. Ре
монтные работы может выполнять организа
ция, имеющая соответствующую лицензию.

ДОЖДЬ

Обзор проводится по штатным 
ходовым мостикам. В ходе ос
мотра необходимо установить:
- состояние металлоконструк
ций крыши и отделки;
- состояние лотков.

Организует проведение осмотра металлокон
струкций крыши лицами, имеющими специ
альную подготовку и допуск к работе на высо
те.
Начальник управления эксплуатации стадиона 
после получения результатов осмотра докла
дывает директору стадиона и приступает к 
устранению выявленных повреждений.

Основанием для проведения ме- в металлоконструкциях крыши, по-
роприятий «Регламента» является следствия которых распространяются
факт угрозы или возникновения ЧС на территорию спортивного сооруже-

«Чрезвычайные ситуации; предупреждение и ликвидация» № 1(35 ) — 2014 . 53



Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций

ния. Объем необходимых ресурсов 
для выполнения мероприятий зависит 
от конкретных обстоятельств.

Заключение
1. Разработан «Регламент» дей

ствий персонала и администрации 
стадиона «Арена-Львов» при обслу
живании, в случае угрозы или воз
никновении ЧС в металлоконструк
циях крыши стадиона.

2. Необходимо четкое соблюде
ние требований нормативных доку
ментов в сфере строительства при 
проектировании и эксплуатации 
спортивных сооружений, которое 
обеспечит долговечную эксплуата
цию сооружения и безопасность пер
сонала, зрителей и посетителей.

3. Соблюдение требований «Рег
ламента» гарантирует выявление и 
предотвращение возникновения воз
можных ЧС природного характера в 
металлоконструкциях крыши стадио
на «Арена-Львов».
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