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Рецензия 

на методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

специальность 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка) 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и 

включает в себя пояснительную записку, основные этапы, содержание 

и тематику выполнения дипломной работы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР) студенты изучают пожарную опасность объектов различного 

функционального назначения, получают навыки по использованию 

нормативно-технической и справочной литературы по анализу 

пожарной безопасности объекта, разработке мероприятий его 

противопожарной защиты.  

В целом методические рекомендации позволяют студентам 

самостоятельно выполнить ВКР и отвечают требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

     Методические указания содержат основные этапы выполнения ВКР, 

структуру и требования к ее оформлению. Изложены требования к 

подбору и изучению нормативных требований по пожарной 

безопасности. В разделах подробно изложена информация, которая 

позволит студенту успешно выполнить свою работу.  
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I. Введение. 

В процессе обучения студент оказывается включенным в 

контекст самостоятельной деятельности. Эта деятельность может быть 

определена как «целенаправленная, внутренне мотивированная, 

структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых 

действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности». 

Одним из основных видов итоговой аттестации    является    

выполнение    дипломной работы (проекта). 

«ВКР» – означает исследовательскую работу студента или 

учебно-исследовательскую, выполненную под руководством 

преподавателя – руководителя работы. 

Это позволяет отметить, что ВКР по окончании обучения 

студента может рассматриваться как главный этап овладения научно-

исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи 

и консультации преподавателя – руководителя дипломной работы. 

Разработка и защита ВКР являются итогом завершения обучения 

по специальности. 

Предлагаемый методический материал может оказаться полезным 

и необходимым при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Приступая к выполнению ВКР студенту необходимо 

ознакомиться с основными этапами ее выполнения. 

II. Основные этапы выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР, как правило, выделяются три этапа. 

Первый этап – подготовительный, определяющий начальные 

позиции и разработку программы исследовательской деятельности и 

имеющий цели: 

- ознакомление     с      методическими     рекомендациями     по 

выполнению ВКР; 

- утверждение в ходе собеседования с руководителем дипломной 

работы окончательного варианта темы; 

- составление библиографии по теме ВКР; 

- составление плана ВКР; 

- обсуждение плана ВКР с руководителем. 

Второй  этап – основной— включает: 

- написание текстовой части ВКР; 
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- оформление расчетной части ВКР. 

Третий этап – итоговый, предполагающий оформление 

результатов, имеет следующие цели: 

- предварительное обсуждение ВКР; 

- окончательное оформление ВКР; 

- подготовка выступления (презентации); 

- защита ВКР. 

III. Тематика и цели выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Студентам предлагаются следующие темы для выполнения ВКР: 

1. Разработка мероприятий противопожарной защиты производственного 

здания категории взрывопожарной и пожарной опасности В. 

2. Разработка мероприятий противопожарной защиты производственного 

здания категории взрывопожарной и пожарной опасности Г. 

3. Разработка мероприятий противопожарной защиты производственного 

здания категории взрывопожарной и пожарной опасности Д. 

4. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта 

общественного назначения – магазина продовольственных товаров. 

5. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта 

общественного назначения – магазина промышленных товаров. 

6. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта 

общественного назначения – предприятия общественного питания. 

7. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта 

общественного назначения – учебного заведения. 

8. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта 

общественного назначения – предприятия бытового и коммунального 

обслуживания.  

9. Разработка мероприятий противопожарной защиты жилого 

многоквартирного здания. 

10. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта  

административно-бытового  назначения -  отдельно-стоящего здания 

учреждения органов управления. 

11. Разработка мероприятий противопожарной защиты объекта  

административно-бытового  назначения – административно-бытовой 

пристройки к производственному зданию. 
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12. Разработка мероприятий противопожарной защиты складского здания 

категории взрывопожарной и пожарной опасности В. 

13.  Разработка мероприятий противопожарной защиты складского здания 

категории взрывопожарной и пожарной опасности Д. 

14. Разработка мероприятий противопожарной защиты здания автостоянки. 

15. Разработка мероприятий противопожарной защиты 

многофункционального здания. 

16. Разработка технических решений противопожарной защиты объекта 

(наименование объекта). 

Выполнение ВКР имеет цель: 

– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и 

практические навыки по дисциплине пожарная профилактика и применить их 

при решении конкретных задач по обеспечению пожарной безопасности 

объектов различного функционального назначения; 

– развить навыки самостоятельной работы, овладения методами 

исследования при решении разрабатываемых и систематизированных в 

работе вопросов; 

– совершенствовать навыки принятия самостоятельных решений, их 

обоснования и защиты. 

Согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

20.02.04  Пожарная безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки от 

18.04. 2014 г. № 354 в результате изучения профессиональных модулей 

«Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», 

«Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности», «Ремонт и обслуживание технических средств, используемых 

для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» обучающийся должен обладать рядом общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного 

караула пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению 

пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния 

промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений 

различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-

технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
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ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и 

автотранспортных средств. 

 

Результатом ВКР является решение конкретной задачи, имеющей 

самостоятельное и практическое значение.  

Основные задачи ВКР: 

- систематизация требований пожарной безопасности для объектов 

определенного класса функциональной пожарной опасности; 

-возможность использования систематизированного материала при 

разработке деклараций пожарной безопасности на условиях полного 

выполнения требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 

пожарной безопасности; 

-  расчетное определение соответствия заданных геометрических 

параметров путей эвакуации требованиям норм; 

- расчетное определение необходимого количества сил и средств для 

тушения возможного пожара исходя из заданных оперативно-тактических 

характеристик объекта. 

Написанию ВКР должна предшествовать большая 

подготовительная работа. Студенты должны: 

- изучить нормативную документацию по теме ВКР;  

- на основании задания выполнить ВКР. 

Определив цели и задачи выполнения ВКР, далее необходимо 

выстроить ее структуру. 

IV. Содержание выпускной квалификационной работы по 

соответствующей теме. 

Разработка мероприятий противопожарной защиты объектов различного 

функционального назначения. 

Введение 

(Цель, задачи дипломной работы. Основные требования законодательства 

РФ в области обеспечения противопожарной защиты объектов. Основные 

технико-экономические показатели объекта). 

Разделы, которые должны содержаться в 3-х основных главах работы: 
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1. Мероприятия противопожарной защиты генерального плана. 

2. Мероприятия противопожарной защиты конструктивных и объемно-

планировочных решений. 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности людей при 

пожаре.  Определение расчетного времени эвакуации.  

4. Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений 

при тушении пожара. Расчет сил и средств, необходимых для тушения 

пожара. 

5. Мероприятия противопожарной защиты инженерных систем здания. 

6. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объектов. 

Выводы и заключения. 

Список используемой литературы. 

V. Содержание разделов и методический материал для его 

использования в работе. 

 

    Введение. 

(Цель, задачи дипломной работы) Основные требования 

законодательства РФ в области обеспечения противопожарной защиты 

объектов. Архитектурная характеристика здания и ТЭП).  

Выполнение ВКР имеет цель: 

– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и 

практические навыки по дисциплине пожарная профилактика и применить их 

при решении конкретных задач по обеспечению пожарной безопасности 

объектов различного функционального назначения; 

– развить навыки самостоятельной работы, овладения методами 

исследования при решении разрабатываемых и систематизированных в 

работе вопросов; 

– совершенствовать навыки принятия самостоятельных решений, их 

обоснования и защиты. 

Результатом дипломной работы является решение конкретной задачи, 

имеющей самостоятельное и практическое значение.  

Основные задачи дипломной работы: 

- Систематизация требований пожарной безопасности для объектов 

определенного класса функциональной пожарной опасности; 
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- Возможность использования систематизированного материала при 

разработке деклараций пожарной безопасности на условиях полного 

выполнения требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

-  Расчетное определение соответствия заданных геометрических 

параметров путей эвакуации требованиям норм; 

- Расчетное определение необходимого количества сил и средств для 

тушения возможного пожара исходя из заданных оперативно-тактических 

характеристик объекта. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона  от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»:  

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 

защита имущества при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона  от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом; 
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2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

2. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов 

защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация 

на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. 

Архитектурная характеристика объекта. 

Общественные здания и сооружения предназначены для размещения в них 

учреждений: 

- управления, просвещения, культуры, науки, 

-коммунального, торгового, бытового и транспортного обслуживания, 

здравоохранения, связи. 

1.1. Классификация общественных зданий и сооружений 

Различают нижеследующие группы зданий и помещений общественного 

назначения. 

1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения. 

1.1. Учреждения образования и подготовки кадров: 

 дошкольные образовательные учреждения; 

 общеобразовательные учреждения: школы, гимназии, лицеи, колледжи; 

 учреждения профессионального образования (начального, среднего, 

высшего и последипломного). 

1.2. Внешкольные учреждения (школьников и молодежи). 

1.3. Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные 

учебные заведения и т.п.). 

2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания на  

селения. 

2.1. Учреждения здравоохранения: 

 лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.п.; 

 амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения; 

 аптеки, молочные кухни, станции переливания крови и др.; 

 медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе 

для детей. 

2.2. Учреждения социального обслуживания населения: 



12 

 

 учреждения без стационара; 

 учреждения со стационаром, в том числе попечительские учреждения 

для детей. 

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения. 

3.1. Предприятия розничной и мелкооптовой торговли. 

3.2. Предприятия питания. 

3.3. Непроизводственные предприятия бытового и коммунального обслу-

живания населения: 

 предприятия бытового обслуживания населения; 

 учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосред-

ственного обслуживания населения; 

 учреждения гражданских обрядов. 

3.4. Учреждения и предприятия связи, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения. 

3.5. Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного 

обслуживания населения: 

 вокзалы всех видов транспорта; 

 учреждения обслуживания пассажиров (в том числе туристов). 

3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения. 

3.7. Ветеринарные учреждения. 

4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов. 

4.1. Физкультурные, спортивные и физкультурно-досуговые учреждения. 

4.2 Культурно-просветительские учреждения и религиозные организации: 

 библиотеки и читальные залы; 

 музеи и выставки; 

 религиозные организации и учреждения для населения. 

4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения: 

 зрелищные учреждения; 

 клубные и досугово-развлекательные учреждения; 

 дельфинарии, аквапарки, комплексы аттракционов и т.п. 

5. Здания и помещения для временного пребывания. 

5.1. Гостиницы, мотели и т.п. 

5.2. Санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглого-

дичные лагеря для детей и юношества и т.д. 

5.3. Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов. 

Объемно-планировочные решения общественных зданий определяются 

многими факторами: функциональным назначением, вместительностью, 
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градостроительным значением в системе застройки, природно-

климатическими и национально-бытовыми особенностями. Изначальным 

фактором, определяющим пространственную организацию и размеры 

общественных зданий, является функционально-технологический процесс, 

для которого здание построено. 

Несмотря на большое многообразие групп и типов общественных зданий, их 

объемно-планировочная организация сводится к нескольким типичным 

схемам: 

 по компоновке помещений в здании — ячейковая, зальная, смешанная 

(комбинированная); 

 по компоновке зданий на генплане — центрически компактная, 

линейная, блочная, павильонная; 

• по построению плана — симметричная, асимметричная,живописная. 

Административно-бытовые здания представляют, как правило, 

многофункциональный комплекс, объединяющий помещения различных 

видов обслуживания и административные службы. Поэтому при разработке 

объемно- планировочных решений используют принцип зонирования, в 

соответствии с которым выделяют основные группы помещений или блоки: 

гардеробно-душевой, общественного питания, здравоохранения, блок 

административно-технических помещений, которые связываются между 

собой коммуникационными помещениями (вестибюли, холлы, коридоры, 

лестничные клетки и т.п.).  

Административно-бытовые  здания могут располагаться в отдельно стоящих 

зданиях, в специальных пристройках к производственным зданиям, а также 

внутри зданий, т.е. быть встроенными. 

Отдельно стоящие здания .Размещение административно-бытовых и др. 

вспомогательных помещений в отдельно стоящих зданиях является 

целесообразным, когда технологические процессы сопровождаются 

значительными шумами, выделениями тепла, газа, пыли, повышенной 

пожаро- и взрывоопасностью, а также при открытом расположении 

технологического оборудования и в горнорудной промышленности. Помимо 

хорошей изоляции работающих от производственных вредностей отдельно 

стоящие здания позволяют обеспечить определенный уровень естественного 

освещения, лучшие условия проветривания, большую вариантность 

планировки. Сообщение с производственными зданиями осуществляется, как 

правило, через теплый переход (наземный, надземный или подземный). 
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Размещение в пристроенных зданиях. Пристроенные административно-

бытовые помещения примыкают, как правило, с торцевых стен; примыкание 

к продольным стенам допускается в тех случаях, когда по условиям 

технологии производства с торцов здания необходимы вводы 

железнодорожных и автомобильных путей. Данный прием используется в тех 

случаях, когда по условиям производства не обязателен отрыв 

вспомогательных зданий от цеха.  

Встроенные помещения допускается использовать только в производствах, 

протекающих при нормальных санитарных условиях и с соблюдением норм. 

Высоту встроек допускается принимать не менее 2,4 м с числом этажей не 

более двух. Кроме вышеуказанных приемов возможны различные сочетания, 

а также допускается размещение бытовых помещений в подвалах, 

полуподвалах и технических этажах. 

Компоновка подразделений производственного предприятия 

заключается в размещении в здании основных, вспомогательных и 

обслуживающих цехов и хозяйств с одновременным определением 

оптимального направления производственного процесса, проектированием 

людских и грузовых потоков и межцеховой транспортной системы. 

Компоновочный план обеспечивается прямоточностью 

производственного процесса, начиная от материальных складов и кончая 

экспедированием готовой продукции; минимальными путями движения 

материалов, полуфабрикатов и готовой продукции; возможностью 

применения наиболее простых, надёжных, безопасных и экономичных 

транспортных средств; безопасностью работающих на предприятии; 

созданием благоприятных условий для проведения технологических 

процессов, для работы оборудования, эксплуатации инженерных сетей и 

сооружений; высокой экономическую эффективность производственного 

процесса. 

Современный механизированный или автоматизированный склад 

представляет собой сложный технический объект, оснащаемый 

специализированным подъемно-транспортным и складским оборудованием, 

разнообразными стеллажными конструкциями высотой до 20 м и более, 

автоматическими штабелирующими и пакетоформирующими машинами, 

конвейерными системами с автоматическим адресованием грузов, 

средствами робототехники, компьютерными информационно-

управляющими системами и т.д. 

Склады характеризуются сотнями параметров, многие из которых 

требуется оптимизировать при совершенствовании существующего или 
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проектировании нового склада, при этом по разным технологическим 

участкам и по складу в целом возможны многие десятки вариантов 

технических и объемно-планировочных решений. Все это затрудняет выбор 

наиболее рациональных вариантов складов. 

Кроме этого, склады как технические объекты, создаваемые в пунктах 

взаимодействия разнохарактерных производственных и транспортных 

систем, подвержены случайным воздействиям этих систем, что 

обусловливает вероятностный (стохастический) характер их 

функционирования (постоянно изменяются складские запасы грузов, 

размеры и состав транспортные партии грузов, объемы работ на складах, 

занятость оборудования и работников склада и т.д.). 

Склады очень разнообразны по типу, назначению, номенклатуре 

перерабатываемых грузов, отраслям народного хозяйства и т.д. По 

физическому состоянию хранящихся и перерабатываемых грузов склады 

делят на склады твердых (штучных), сыпучих (навалочных), жидких 

(наливных) и газообразных грузов. 

По роду перерабатываемых грузов можно выделить склады тарно-

штучных грузов, контейнеров (контейнерные терминалы), сыпучих грузов 

(закрытые и открытые), жидких (наливных) грузов, металла, 

лесоматериалов, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов. 

По типу, назначению и взаимодействию с призводственными и 

транспортными системами бывают следующие склады (Т – транспорт, С – 

склады, П – производство): 

По виду транспорта прибытия и отправления грузов (Ж – 

железнодорожного, А – автомобильного, М – морского, В – внутреннего 

водного) склады можно классифицировать: Ж-А, А – Ж, Ж1 –Ж2, А1 – А2, М 

– Ж, М – А, В – Ж, Ж – М, А – М и т.д. (всего более 20 типов). 

По способу подхода внешнего железнодорожного транспорта склады 

бывают: с наружным подходом железнодорожного пути и с внутренним 

вводом железнодорожного пути внутрь склада. 

По административно-правовому статусу склады могут быть: 

самостоятельными юридическими лицами (частными, государственными, 

муниципальными), подразделениями производственных, транспортных, 

экспедиторских, торговых, строительных предприятий. 

По типу и конструкции строительной части склады подразделяют на 

следующие группы: открытые складские площадки, крытые склады 

одноэтажные и многоэтажные, отапливаемые и неотапливаемые, 

холодильные, отдельно стоящие и сблокированные с производственными 
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или административными зданиями, из сборных железобетонных, стальных, 

деревянных клееных конструкций, хребтово-эстакадные, шатровые, 

шатрово-полубункерные и т.д. 

По высоте складского здания склады делят на низкие (высотой до 4…5 

м), средней высоты (6…8 м) и высотные (9…10 м и более). 

По числу хранящихся наименований грузов или транспортных партий 

склады классифицируют на многономенклатурные (с числом наименований 

от нескольких сот до нескольких тысяч) и склады однотипных грузов (с 

числом наименований грузов или транспортных партий от 10 до 50…70). На 

железнодорожных станциях эти типы складов соответствуют складам 

мелких отправок и повагонных отправок. 

По характеристике номенклатуры грузов и технологии их переработки 

бывают склады с переработкой грузов целыми транспортными пакетами, без 

распаковки, и комплектовочные склады, с мелкими партиями приема или 

выдачи грузов, склады со штабельным и стеллажным хранением грузов – 

рядным в клеточных стеллажах и блочным во въездных стеллажах . 

По техническому оснащению склады могут быть с подъемно-

транспортными машинами циклического действия (с кранами, 

погрузчиками) и с транспортирующими машинами непрерывного действия 

(с конвейерами, пневмотранспортными установками). 

По уровню механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских (ПРТС) работ склады делятся на 6 основных 

типов: немеханизированные, механизированные, комплексно 

механизированные, автоматизированные, автоматические и 

роботизированные. По срокам хранения можно выделить следующие 

группы складов: 

- склады прямой перегрузки или временного хранения грузов (срок 

хранения от 0 до 5 суток); 

- склады краткосрочного хранения (сроки хранения грузов от 5 до 20 

суток); 

- склады со средними сроками хранения (от 20 до 40 суток); 

- склады длительного хранения (сроки хранения от 40 до 90 суток;; 

- склады долгосрочного хранения (срок хранения от 90 суток до 1 года); 

- склады многолетнего хранения (сроки хранения – несколько лет). 

Можно также классифицировать склады по компоновке 

технологических участков, по трассам и направлениям основных 

грузопотоков (проходные, челночные, кольцевые и т.д.) по размерам 

транспортных партий приема и выдачи грузов и т.д. 
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Согласно СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», стоянка 

автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-

стоянка): Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) 

преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных 

средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), 

которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, отдельно 

стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; 

плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными 

быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; 

полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими. 

Автомобили можно хранить в помещениях и на открытых площадках. 

Способ хранения выбирают в зависимости от географического 

расположения хозяйства, его возможностей, списочного состава и степени 

готовности автомобилей к выезду, зависящей от условий эксплуатации. 

При организации хранения автомобилей необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. автомобили, которые должны быть постоянно готовы к немедленному 

выезду, следует хранить в отапливаемых помещениях; 

2. автобусы и легковые автомобили нужно хранить в помещениях; 

4. грузовые автомобили в зависимости от климатических условий можно 

хранить в закрытых помещениях, под навесами или на открытых 

площадках; 

5. автоцистерны для перевозки жидкого топлива необходимо ставить на 

открытых площадках под навесами или в изолированных помещениях, 

имеющих непосредственный выезд наружу; 

6. газобаллонные автомобили и автоприцепы следует хранить под навесами 

или на открытых площадках. 

Геометрические размеры стоянок для автомобилей определяют числом 

мест хранения, габаритными размерами автомобилей и способом 

расстановки, размерами проходов между транспортными средствами, 

расстояниями между автомобилями и элементами зданий и шириной 

проезда на стоянке. 

Температура воздуха в отапливаемых помещениях для хранения 

автомобилей зимой должна быть не ниже + 5 °С. Для автомобилей, которые 

хранятся на открытых площадках, необходимо предусматривать средства, 

облегчающие пуск двигателя в холодное время года, и помещения для 
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обогрева автомобилей перед поступлением их на техническое обслуживание 

или ремонт. 

Площадки для хранения автомобилей располагают на сухих 

незатапливаемых местах с ровной поверхностью и незначительным уклоном 

для ливниевых и талых вод. Их оборудуют водоотводными канавами и 

снегозадерживающими устройствами. Площадки делают прямоугольной 

формы и размещают так, чтобы направление господствующих ветров было 

вдоль рядов автомобилей. Для лучшей защиты от снежных заносов 

высаживают деревья и кустарники. 

Для удобства обслуживания расстояние от хранимых на площадках 

автомобилей до стен зданий должно быть не менее 10 м, а до 

противопожарных стен зданий или до ограды участка – не менее 2 м. 

 

Многофункциональное здание - здание, включающее в свой состав 

два и более функционально-планировочного компонента, взаимосвязанные 

друг с другом с помощью планировочных приемов. 

В практике проектирования противопожарной защиты постоянно 

приходится сталкиваться с объектами, функциональное назначение которых 

не ограничивается какой-то одной функцией, а сочетает в себе два и более 

основных назначения. Это связано со многими факторами, например с 

желанием собственников расширить возможности но привлечению 

потенциальных клиентов, сэкономить место в условиях тесной городской 

застройки, обеспечить удобство посетителей, которые, не выходя за 

территорию здания, могут получить максимум услуг. Какие бы ни были 

цели, важно то, что понятие многофункциональное здание (комплекс, 

торговый центр и т.д.) прочно вошло в нашу жизнь.  

Как правило, многофункциональные здания — это, прежде всего, 

общественные здания. Основной особенностью проектирования 

многофункциональных зданий позиционируется то, что в нем присутствуют 

помещения разной функциональной пожарной опасности.  

1. Мероприятия противопожарной защиты генерального плана. 

В соответствии со следующими пунктами СП 4.13130.2013 раздел 8: 

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

8.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, 
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классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, 

Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; 

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. 

8.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их 

длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 

метров; 

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а 

также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

8.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей 

только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: 

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; 

- двусторонней ориентации квартир или помещений; 

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и 

балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при 

коридорной планировке зданий. 

8.4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров 

или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть 

обеспечен со всех сторон. 

8.5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и 

сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим 

зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и 

устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от 

производственных зданий и сооружений до площадок для разворота 

пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а 

расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

8.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты 

зданий или сооружений должна составлять не менее: 

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров 

включительно; 

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров 

включительно; 

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров. 

8.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 
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8.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или 

сооружения должно быть: 

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров; 

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. 

8.9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

8.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

8.11. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть 

шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не 

более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при 

застройке по периметру - не более чем через 180 метров. 

8.12. В исторической застройке поселений допускается сохранять 

существующие размеры сквозных проездов (арок). 

8.13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для 

разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 

метров. 

8.14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и 

сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от 

другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в 

расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного 

водопровода с пожарными гидрантами. 

8.15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной 

техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

8.16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность 

подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

8.17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 

этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к 

зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров. 

 

2. Мероприятия противопожарной защиты конструктивных и 

объемно-планировочных решений. 

В соответствии со статьей 87Федерального закона  от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 

пожарных отсеков: 

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков 

должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса 

функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и 

пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны 

соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и 

пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений 

и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них 

строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к 

настоящему Федеральному закону. 

3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и 

люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных 

участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения 

проемов в противопожарных преградах. 

4. На незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается 

предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости 

R15 класса пожарной опасности К0. 

5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, 

класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и 

пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 

6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен 

соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности 

зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса 

конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных 

отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных 

конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему 

Федеральному закону. 

7. Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих 

конструкциях зданий, сооружений (дверей, ворот, окон и люков) не 

нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах. 

8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса 

пожарной опасности К0. 

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по 
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методикам, установленным нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному 

исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, 

могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме 

малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей 

наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы 

не должны распространять горение. 

В соответствии со следующими пунктами СП 2.13130.2020 необходимо 

предусмотреть выполнение следующих мероприятий:  

5.2.1. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается 

по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном 

температурном режиме до наступления одного или последовательно 

нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по 

огнестойкости, с учетом функционального назначения конструкции. 

Для строительных конструкций пределы огнестойкости и их условные 

обозначения определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ 

Р 53308. 

Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных 

конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого 

предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется 

в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций. 

Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой 

для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости 

опираемой конструкции. 

5.2.2. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют 

по ГОСТ 30403, за исключением стен наружных с внешней стороны с 

применением ФТКС и НФС. 

Для конструкций стен наружных ненесущих светопрозрачных 

допускается без испытаний устанавливать классы их пожарной опасности: К0 

- для конструкций, выполненных только из негорючих материалов (НГ), при 

этом показатели пожарной опасности материалов уплотнителей и герметиков 
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учитывать не следует; К3 - для конструкций, выполненных из материалов 

группы горючести Г4. 

Строительные конструкции не должны способствовать скрытому 

распространению горения. 

В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в 

узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограниченные 

горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами 

сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов 

толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе 

по контуру помещений и коридоров: 

- в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их 

разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м2; 

- между стальным или алюминиевым профилированным листом и 

утеплителем, при заполнении этих пустот негорючим материалом 

(минеральной ватой, огнезащитными плитами, огнестойкими мастиками и 

др.) на длину не менее 25 см по торцам листов; 

- между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их 

облицовками (отделками) из горючих материалов со стороны помещений, при 

условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью 

не более 3 м2; 

- между облицовками из горючих материалов и наружными 

поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до 

карнизного свеса не более 6 м и площадью застройки не более 300 м2, при 

условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью 

не более 7,2 м2. 

Перечисленные выше требования не распространяются на наружную 

теплоизоляцию и отделку зданий. 

5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность 

распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с 

применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний 

по ГОСТ 31251. 

В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме 

малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае 

использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей 

наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся 

фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов 

облицовки, отделки и теплоизоляции. 
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5.2.4. Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и 

другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости 

не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы 

огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, 

ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. 

5.2.5. Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения 

пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством 

испытаний по определению показателей пожарной опасности строительных 

материалов. 

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения 

требуемых пределов огнестойкости конструкций, должна оцениваться 

посредством испытаний по определению пределов огнестойкости 

строительных конструкций. 

Эффективность средств огнезащиты оценивается по ГОСТ Р 53292 и 

ГОСТ Р 53295. Пределы огнестойкости строительных конструкций с 

огнезащитой и их класс пожарной опасности устанавливают по ГОСТ 30247 и 

ГОСТ 30403. 

5.2.6. Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов 

огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и 

покрытиям. 

Пределы огнестойкости подвесных потолков устанавливают по ГОСТ Р 

53298. Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными 

потолками устанавливают по ГОСТ 30247.1. 

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 

и фальшполами должны разделять пространство над и под ними. 

В пространстве за подвесными потолками и под фальшполами не 

допускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования 

горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. 

Подвесные потолки и фальшполы не допускается использовать в 

помещениях категорий А и Б. 

5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, 

галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными 

от пола до перекрытия (покрытия). 

Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам 

наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, 

люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над 



25 

 

подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции 

в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих 

материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными 

коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. 

Данные стены и перегородки в общественных и административно-

бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с 

ненормируемыми пределами огнестойкости. 

В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 

м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных 

материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не 

менее EI 45. 

 В соответствии с разделом 5.4. СП 2.13130.2020 Здания, пожарные 

отсеки, помещения, необходимо предусмотреть выполнение следующих 

мероприятий: 

5.4.1. Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) 

подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и 

функциональной пожарной опасности. 

5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, 

связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных 

покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении 

общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. 

Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей 

устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся 

проектной организацией в технической документации на здание. 

5.4.3. В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения 

требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих 

за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, 

следует применять конструктивную огнезащиту. 

Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных 

конструкций следует использовать при условии оценки предела 

огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 

30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической 

документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты. 

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных 

конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней 

огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной 

металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. 
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Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в 

местах, исключающих возможность периодической замены или 

восстановления, а также контроля их состояния. 

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации 

объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного 

покрытия. В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом 

районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования 

СП 14.13330.2011. 

Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением 

конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), 

допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от 

их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда 

предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций 

(структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам 

испытаний составляет менее R 8. 

5.4.4. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений 

проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), 

а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков 

настилов покрытий не нормируются, за исключением специально 

оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости 

заполнения проемов в противопожарных преградах. 

Конструкции заполнения светопрозрачных проемов (кроме дымовых 

люков) в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 

и С1 следует выполнять из негорючих материалов. 

5.4.5. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не 

нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных 

свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением 

специально оговоренных случаев. 

Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми 

пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной 

опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с 

внешней стороны. 

Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных 

покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации 

на здание. 

В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при 

стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю 
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следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в 

зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными 

составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней 

огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной 

эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную 

огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. 

В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных 

свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо 

выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы 

горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается 

использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции 

толщиной до 2 мм), и они не должны способствовать скрытому 

распространению горения. 

5.4.6. При внедрении в практику строительства конструктивных систем, 

которые не могут быть однозначно отнесены к определенной степени 

огнестойкости или классу конструктивной пожарной опасности на основании 

стандартных огневых испытаний или расчетным путем, следует проводить 

огневые испытания натурных фрагментов зданий с учетом требований ГОСТ 

Р 53309 или комплексную расчетно-экспериментальную оценку 

огнестойкости и (или) класса пожарной опасности. 

5.4.7. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные 

стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. 

Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические 

этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-

го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-

го типа от основной оси. 

5.4.8. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные 

отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных 

перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный 

по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со 

стороны очага пожара. 

При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной 

должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков 

разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека. 

5.4.9. Противопожарные стены допускается устанавливать 

непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения. 
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Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается 

противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и 

Б. 

5.4.10. Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не 

менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или 

бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов 

групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или 

бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов 

групп Г1, Г2. 

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все 

элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением 

водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ. 

5.4.11. Противопожарные стены 1-го типа в зданиях классов 

конструктивной пожарной опасности С1 - С3 должны разделять наружные 

стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. 

5.4.12. При наружных стенах с витражным или ленточным остеклением 

противопожарные стены 1-го типа должны его разделять. При этом 

допускается, чтобы противопожарные стены не выступали за наружную 

плоскость стены. 

5.4.13. Допускается в наружной части противопожарной стены 

размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости 

на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали 

и не менее 4 м от стен по горизонтали. 

5.4.14. Если при размещении противопожарных стен или 

противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части 

здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять 

следующие меры: 

- участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла 

следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных 

элементов листовыми материалами НГ; 

- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или 

перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса 

пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу 

огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки; 

- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, 

расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно 

быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они 
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на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее 

противопожарное заполнение. 

5.4.15. Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых 

для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-

спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, 

класс пожарной опасности - К0. 

При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю 

или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий 

следует проектировать: 

с пределом огнестойкости не менее R 15/RE 15 для эвакуации из 

помещений без постоянных рабочих мест; 

не менее R 30/RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел.; 

не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 

чел.; 

не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле более 

15 чел. 

При использовании покрытия в качестве безопасной зоны 

(пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать 

класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45. 

При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, 

должен быть выполнен из негорючих материалов. 

5.4.16. Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту 

зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над 

лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам 

огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток 

могут не возвышаться над кровлей. 

Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны 

иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных 

клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и 

отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. 

В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть 

предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и 

других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от 

уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в 

наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное 
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обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными 

факторами пожара. 

В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий 

классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их 

высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом 

огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери 

должны быть глухими или с армированным стеклом. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме 

наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий 

высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным 

ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к 

глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по 

горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной 

стене здания должно быть не менее 1,2 м. 

Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной 

части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, 

чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели 

предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, 

соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. 

Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток 

оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные 

проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов 

лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, 

дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При 

расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть 

заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом 

огнестойкости не менее EI (E) 30. 

При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными 

перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны 

иметь предел огнестойкости не менее REI 150. 

5.4.17. Противопожарные перекрытия 1-го типа должны разделить 

наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 

30 см. 

Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа 

наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия: 
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- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом 

окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м; 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе 

узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150; 

- класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том 

числе углов примыкания) предусмотрен не менее К0; 

- наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного 

перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих 

материалов толщиной не менее толщины перекрытия. 

5.4.18. Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере 

целостности (E) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для 

наружных ненесущих стен. 

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным 

ненесущим стенам. 

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в 

том числе несущих, самонесущих, навесных, со 

светопрозрачнымзаполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение 

не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по 

теплоизолирующей способности (I) и целостности (E). 

В зданиях I - III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих 

светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. 

оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей 

балконов и эвакуационных выходов), должны выполняться следующие 

условия: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе 

узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела 

огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей 

способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий 

составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости 

данных участков стен EI 60; 

- предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует 

устанавливать: для стен междуэтажного заполнения - по ГОСТ 30247.1, для 

стен навесных - по ГОСТ Р 53308. 
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5.4.19. Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями 

(корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой 

степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий 

(корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более 

высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из 

материалов НГ. 

Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует 

проектировать из материалов НГ. 

Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, 

соединенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к 

ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с 

пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны 

быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей 

зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных 

переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного 

отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. 

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, 

соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним 

переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных 

преград согласно положениям СП 4.13130.2013. 

5.4.20. Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, 

кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, 

мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, 

камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, 

аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других 

пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с 

СП 4.13130, для вентиляционных камер - в соответствии с СП 7.13130. 

В соответствии с разделом 6 СП 2.13130.2020 Требования к зданиям и 

сооружениям необходимо выполнить следующие требования: 

Выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в 

зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и 

функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих в 

них технологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной 

площади этажа, расположенного в пределах данного отсека. 
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Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется 

максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и 

(или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь определяется с 

учетом следующих дополнительных требований: 

- площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных 

переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем 

суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, 

тоннелей или галерей; 

- в производственных и складских зданиях (классы Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.3) 

при наличии открытых проемов в перекрытиях площадь этажа в пределах 

пожарного отсека следует рассчитывать путем суммирования площадей 

этажей, соединенных проемами; 

- в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами 

площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется как сумма 

площадей этажей, соединенных неизолированными рампами; 

- для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 

Ф2 - Ф4 при определении площади этажа в пределах пожарного отсека 

необходимо учитывать площадь навесов, террас и галерей, пристроенных к 

зданию, если они не отделены от основной части здания противопожарными 

стенами 1-го типа; 

- в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 

- Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения 

открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах 

пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа 

многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех 

вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного 

пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. 

При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих 

многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему 

помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека 

отделяется путем суммирования площадей соответствующих этажей. 

При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим 

разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих 

показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса 

функциональной пожарной опасности. 

 В соответствии с разделом 6.1. СП 2.13130.2020 Производственные 

здания (Ф5.1, Ф5.3) необходимо выполнить следующие требования:  
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6.1.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для 

производственных зданий, в зависимости от категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1. 

При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы 

этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% 

площади этажа здания. 

При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа и 

пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, 

этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа. 

При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на 

любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая 

площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как 

для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом 

площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой 

отметке составляет более 40% площади этажа здания. 

При оборудовании производственных зданий установками 

автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в 

пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%, за 

исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. 

При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях 

смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать 

площади этажа, указанной в таблице 6.1. 

В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих 

общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь 

этажа в пределах пожарного отсека, указанную в таблице 6.1, необходимо 

уменьшить на 25%. 
Таблица 6.1 

  
┌─────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐ 
│Категория│Высота│   Степень   │    Класс     │ Площадь этажа в пределах  │ 
│ зданий  │здания│огнестойкости│конструктивной│пожарного отсека зданий, м2│ 
│   или   │<*>, м│   здания    │   пожарной   ├─────────┬────────┬────────┤ 
│пожарных │      │             │  опасности   │одно-    │двух-   │много-  │ 
│ отсеков │      │             │    здания    │этажных  │этажных │этажных │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    А    │  36  │    I, II    │      С0      │ Не огр. │  5200  │  3500  │ 
│         │  24  │     III     │      С0      │  7800   │  3500  │  2600  │ 
│         │  -   │     IV      │      С0      │  3500   │   -    │    -   │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    Б    │  36  │    I, II    │      С0      │ Не огр. │ 10400  │  7800  │ 
│         │  24  │     III     │      С0      │  7800   │  3500  │  2600  │ 
│         │  -   │     IV      │      С0      │  3500   │   -    │    -   │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    В    │  48  │    I, II    │      С0      │ Не огр. │ 25000  │ 10400  │ 
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│         │      │             │              │         │  7800  │  5200  │ 
│         │      │             │              │         │  <**>  │  <**>  │ 
│         │  24  │     III     │      С0      │  25000  │  10400 │  5200  │ 
│         │      │             │              │         │  5200  │  3600  │ 
│         │      │             │              │         │  <**>  │  <**>  │ 
│         │  18  │     IV      │    С0, С1    │  25000  │  10400 │    -   │ 
│         │  18  │     IV      │    С0, С3    │  2600   │  2000  │    -   │ 
│         │  12  │      V      │   Не норм.   │  1200   │   600  │    -   │ 
│         │      │             │              │         │  <***> │        │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┴────────┴────────┤ 
│    Г    │  54  │    I, II    │      С0      │     Не ограничивается     │ 
│         │      │             │              ├─────────┬────────┬────────┤ 
│         │  36  │     III     │      С0      │ Не огр. │  25000 │ 10400  │ 
│         │  30  │     III     │      С1      │ Не огр. │  10400 │  7800  │ 
│         │  24  │     IV      │      С0      │ Не огр. │  10400 │  5200  │ 
│         │  18  │     IV      │      С1      │  6500   │  5200  │    -   │ 
├── ──────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┴────────┴────────┤ 
│    Д    │  54  │    I, II    │      С0      │     Не ограничивается     │ 
│         │      │             │              ├─────────┬────────┬────────┤ 
│         │  36  │     III     │      С0      │ Не огр. │  50000 │ 15000  │ 
│         │  30  │     III     │      С1      │ Не огр. │  25000 │ 10400  │ 
│         │  24  │     IV      │    С0, С1    │ Не огр. │  25000 │  7800  │ 
│         │  18  │     IV      │    С2, С3    │  10400  │  7800  │    -   │ 
│         │  12  │      V      │   Не норм.   │  2600   │  1500  │    -   │ 
├─────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┤ 
│    -------------------------------                                      │ 
│    <*>  Высота  здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до│ 
│потолка  верхнего  этажа,  включая  технический;  при  переменной  высоте│ 
│потолка  принимается  средняя  высота  этажа.  Высота  одноэтажных зданий│ 
│классов пожарной опасности С0 и С1 не нормируется.                       │ 
│    <**> Для деревообрабатывающих производств.                           │ 
│    <***>    Для   лесопильных   цехов   с   числом   рам   до   четырех,│ 
│деревообрабатывающих  цехов  первичной  обработки  древесины  и рубильных│ 
│станций дробления древесины.                                             │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  

В соответствии с разделом 6.2. СП 2.13130.2020 Складские здания 

необходимо выполнить следующие требования:   

6.2.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в 

пределах пожарного отсека, в зависимости от категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.3. При наличии 

площадок, этажерок, ярусов и антресолей площадь этажа определяется 

согласно пункту 6.1.1. При наличии открытых технологических проемов в 

перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна 

превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3. 

При оборудовании складских зданий установками автоматического 

пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей в пределах 

пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий 

IV и V степеней огнестойкости. 
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При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа 

складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число 

этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. 

 Таблица 6.3 

  
┌─────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐ 
│Категория│Высота│   Степень   │    Класс     │ Площадь этажа в пределах  │ 
│ склада  │здания│огнестойкости│конструктивной│пожарного отсека зданий, м2│ 
│         │<*>, м│   зданий    │   пожарной   ├─────────┬────────┬────────┤ 
│         │      │             │  опасности   │одно-    │двух-   │много-  │ 
│         │      │             │    зданий    │этажных  │этажных │этажных │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    А    │  -   │    I, II    │      С0      │  5200   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │     III     │      С0      │  4400   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │     IV      │      С0      │  3600   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │     IV      │    С2, С3    │ 75 <**> │   -    │    -   │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    Б    │  18  │    I, II    │      С0      │  7800   │  5200  │  3500  │ 
│         │  -   │     III     │      С0      │  6500   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │     IV      │      С0      │  5200   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │     IV      │    С2, С3    │ 75 <**> │   -    │    -   │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    В    │  36  │    I, II    │      С0      │  10400  │  7800  │  5200  │ 
│         │  24  │     III     │      С0      │  10400  │  5200  │  2600  │ 
│         │  -   │     IV      │    С0, С1    │  7800   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │     IV      │    С2, С3    │  2600   │   -    │    -   │ 
│         │  -   │      V      │   Не норм.   │  1200   │   -    │    -   │ 
├─────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┤ 
│    Д    │  Не  │    I, II    │      С0      │ Не огр. │ 10400  │  7800  │ 
│         │ огр. │             │              │         │        │        │ 
│         │  36  │     III     │    С0, С1    │ Не огр. │  7800  │  5200  │ 
│         │  12  │     IV      │    С0, С1    │ Не огр. │  2200  │    -   │ 
│         │  -   │     IV      │    С2, С3    │  5200   │   -    │    -   │ 
│         │  9   │      V      │   Не норм.   │  2200   │  1200  │    -   │ 
├─────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┤ 
│    -------------------------------                                      │ 
│    <*>  Высота  здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до│ 
│потолка  верхнего  этажа,  включая  технический;  при  переменной  высоте│ 
│потолка  принимается  средняя  высота  этажа.  Высота  одноэтажных зданий│ 
│I,  II  и III степеней огнестойкости класса  С0  не  нормируется.  Высоту│ 
│одноэтажных  зданий  IV  степени  огнестойкости  классов  С0 и С1 следует│ 
│принимать не более 25 м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа│ 
│несущих конструкций покрытия на опоре).                                  │ 
│    <**> Мобильные здания.                                               │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 6.2.2. Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В следует 

проектировать шириной не более 60 м. 

6.2.3. Площадь первого этажа многоэтажного складского здания 

допускается принимать по нормам одноэтажного здания, если перекрытие над 

первым этажом является противопожарным 1-го типа. 

6.2.4. Складские здания стеллажного хранения категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности со стеллажами высотой более 5,5 м 

следует проектировать одноэтажными I - IV степеней огнестойкости класса 

С0. 
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В соответствии с разделом 6.3 СП 2.13130.2020. Стоянки 

автомобилей (Ф5.2) необходимо выполнить следующие требования:   

6.3.1. Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и 

площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок 

следует принимать по таблице 6.5. 

 Таблица 6.5 

 Степень      

  огнестойкости   

     здания   

(сооружения)   

Класс 

конструктивной 

 пожарной 

опасности  

здания 

(сооружения) 

Допустимое   

   количество   

     этажей    

Площадь этажа в   

пределах 

пожарного 

    отсека, м2    

I        С0         5       3000       

II        С0         3       3000       

 6.3.2. Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и 

площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного 

отсека следует принимать по таблице 6.6. 

 Таблица 6.6 

  

Степень    

огнестойкости 

   здания     

(сооружения) 

Класс конструктивной 

 пожарной опасности  

здания (сооружения) 

Допустимое  

количество  

  этажей    

Площадь этажа в пределах   

пожарного отсека зданий, м2 

одноэтажных многоэтажных 

I, II    С0         9     10400    5200     

С1         2     5200    2000     

III     С0         5     7800    3600     

С1         2     3600    1200     

IV      С0         1     5200    -      

С1         1     3600    -      

С2, С3       1     1200    -      

V      Не норм. 1     1200    -      

 

 6.3.3. Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут 

предусматриваться надземными или подземными, класса конструктивной 

пожарной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. 

Пристраивать надземные автостоянки к зданиям другого назначения 

допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не 

менее REI 150. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II 

степени огнестойкости не должна превышать 5200 м2; III степени 

огнестойкости - 3600 м2; IV степени огнестойкости - 2000 м2. 

В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением 

несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45 допускается 
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не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) 

пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение 

такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей 

внутреннего пожаротушения. 

Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь 

этажа надземной автостоянки открытого типа в пределах пожарного отсека 

следует принимать но таблице 6.7. 

Таблица 6.7 
  

Степень    

огнестойкости 

   здания     

(сооружения) 

Класс конструктивной 

 пожарной опасности  

       здания       

Допустимое  

количество  

  этажей   

Площадь этажа в пределах   

пожарного отсека здания, м2 

одноэтажн

ых 

многоэтажн

ых 

I, II    С0         9     10400    5200     

С1         2     3500    2000     

III     С0         6     7800    3600     

С1         2     2600    1200     

IV      С0         6     7300    2000     

С1         2     2000    800     

  

В соответствии с разделом 6.5. СП 2.13130.2020 Жилые здания (дома) 

необходимо выполнить следующие требования:   

6.5.1. Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в 

пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8. 

 Таблица 6.8 

  

Степень    

огнестойкости 
   здания 

Класс конструктивной 

 пожарной опасности  
       здания 

Допустимая   

   высота     
  здания, м 

Площадь этажа в пределах 

  пожарного отсека, м2 

I      С0         75      2500          

II      С0         50      2500          

С1         28      2200          

III     С0         28      1800          

С1         15      1800          

IV      С0         5      1000          

3      1400          

С1         5      800          

3      1200          

С2         5      500          

3      900          

V      Не норм.     5      500          
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3      800          

Примечание.    Степень   огнестойкости   здания   с   неотапливаемыми 

пристройками  следует  принимать  по  степени  огнестойкости отапливаемой 

части здания. 

  

6.5.2. Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать 

одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, 

установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы 

мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и 

класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа 

должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям 

надстраиваемого здания. 

При применении деревянных конструкций следует использовать 

конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования, - 

предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. 

6.5.3. Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости 

должны иметь предел огнестойкости не менее R 30. 

6.5.4. Класс пожарной опасности и предел огнестойкости 

внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными 

проемами и раздвижных перегородок не нормируются. 

6.5.5. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части 

должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной 

опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на 

встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от 

места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных 

жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия 

должен быть выполнен из материалов НГ. 

В соответствии с разделом 6.6. СП 2.13130.2020 Административно-

бытовые здания предприятий необходимо выполнить следующие 

требования:   

6.6.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах 

пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и 

складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует 

принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания 

следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и 

конференц-залов по таблице 6.14. 

  
Таблица 6.9 
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   Степень    

огнестойкости 

   здания    

    Класс      

конструктивной 

   пожарной    

  опасности   

Допустимая 

  высота   

 здания, м 

    Площадь этажа в пределах      

 пожарного отсека, м2, при числе  

              этажей             

  1   2   3 4, 5 6 - 9 10 - 16 

      I            С0          50    6000 5000 5000 5000 5000  2500  

      II           С0          50    6000 4000 4000 4000 4000  2200  

      II           С1          28    5000 3000 3000 2000 1200    -   

     III           С0          15    3000 2000 2000 1200   -     -   

     III           С1          12    2000 1400 1200  800   -     -   

      IV           С0           9    2000 1400  -   -    -     -   

      IV           С1           6    2000 1400  -   -    -     -   

      IV         С2, С3         6    1200  800  -   -    -     -   

      V         С1 - С3         6    1200  800  -   -    -     -   

    Примечания                                                            

    1.   Прочерк   в   таблице   означает,   что  здание  данной  степени 

огнестойкости не может иметь указанное число этажей.                      

    2.  В  зданиях  IV  степени  огнестойкости  высотой два этажа несущие 

элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.          

  

6.6.2. Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м 

допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими 

элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс 

пожарной опасности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей 

противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие 

конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к 

конструкциям надстраиваемого здания. 

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться 

противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими 

противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней 

огнестойкости - не более 2000 м2, для зданий III степени огнестойкости - не 

более 1400 м2. 

При применении деревянных конструкций мансард следует 

предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, 

обеспечивающую указанные требования. 

В соответствии с разделом 6.7 СП 2.13130.2020 Общественные 

здания, необходимо выполнить следующие требования:   

6.7.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах 

пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, 

зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - по таблице 6.10, 

предприятий торговли (Ф3.1) - по таблице 6.11. 

При этом необходимо учитывать дополнительные требования, 

предусмотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов 

функциональной пожарной опасности. 
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 Таблица 6.10 
  

Степень    

огнестойкости 

   здания 

Класс конструктивной 

 пожарной опасности 

Допустимая  

  высота    

  здания 

Площадь этажа в пределах   

пожарного отсека зданий, м2 

одноэтажных многоэтажных  

 (не более 6   
    этажей) 

I      С0         18    3000    2500     

II     С0         18    3000    2500     

II     С1         6     2500    1000     

III     С0         6     2500    1000     

III     С1         5     1000    -      

IV     С0, С1       5     1000    -      

IV     С2, С3       5     500    -      

V      С1 - С3       5     500    -      

  

 

Таблица 6.11 
  
    Степень     

 огнестойкости  

    здания     

     Класс       

 конструктивной  

    пожарной     

   опасности    

 Допустимая  

   высота    

   здания,   

      м     

 Площадь этажа в пределах   

пожарного отсека зданий, м2 

одно-    

этажных 
двух-    

этажных 
 3 - 5-   

 этажных 

     I, II            С0            28       3500    3000     2500  

      III          С0 - С1           8       2000    1000      -    

       IV             С0             3       1000     -        -    

     IV, V         С1 - С3           3        500     -        -    

    Примечания                                                            

    1.  В  одноэтажных зданиях объектов торговли, за исключением объектов 

торговли   лакокрасочными,   строительными   (отделочными)   материалами, 

автозапчастями,  принадлежностями  для  автомобилей, ковровыми изделиями, 

мебелью,  III  степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными 

стенами  1-го  типа  может  быть  увеличена  вдвое, при условии отделения 

торгового  зала  от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го 

типа.                                                                     

    2.   При   размещении  кладовых,  служебных,  бытовых  и  технических 

помещений   на   верхних   этажах   зданий  магазинов  I  и  II  степеней 

огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж.           

6.7.2. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса конструктивной 

пожарной опасности С0 при наличии автоматического пожаротушения 

площадь этажа в пределах пожарного отсека может быть увеличена не более 

чем вдвое по отношению к установленным в таблицах 6.9 - 6.11. 

6.7.3. Площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных зданий 

с двухэтажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, 

следует принимать как для одноэтажных зданий в соответствии с таблицами 

6.9 - 6.11. 

6.7.4. В зданиях вокзалов I, II степеней огнестойкости класса С0 вместо 

противопожарных стен допускается устройство водяных дренчерных завес в 

две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих 

интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени 
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работы не менее 1 ч, а также противопожарных штор, экранов и иных 

устройств с пределом огнестойкости не менее E 60. При этом указанные виды 

противопожарных преград должны размещаться в зоне, свободной от 

пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. 

6.7.5. В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа 

между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м2, если 

в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и 

другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, 

гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения 

(кроме оборудованных ароматическими ячейками) и гардеробные следует 

отделять от остальных помещений подвала противопожарными 

перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического 

пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты - противопожарными 

перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными). 

6.7.6. В зданиях вокзалов и аэровокзалов I степени огнестойкости класса 

С0, оборудованных установками автоматического пожаротушения, площадь 

этажа между противопожарными стенами не нормируется. 

6.7.7. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и 

галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень 

огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности 

навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной 

пожарной опасности здания. 

В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и 

галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в 

пределах пожарного отсека - с учетом площади навесов, террас и галерей. 

6.7.8. В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с 

местами для зрителей и без них), а также в залах для подготовительных 

занятий бассейнов и огневых зонах крытых тиров (в том числе размещаемых 

под трибунами или встроенных в другие общественные здания) при 

превышении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 

противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах - 

огневой зоной со стрелковой галереей) и другими помещениями. В 

помещениях вестибюлей и фойе при превышении их площади по отношению 

к установленной в таблице 6.9 вместо противопожарных стен можно 

предусматривать светопрозрачные противопожарные перегородки 2-го типа. 

6.7.9. Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 - Ф4.3 I, II и III степеней 

огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним 

мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел 
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огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении 

его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. 

Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, 

предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. 

При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться 

противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими 

противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней 

огнестойкости - не более 2000 м2, для зданий III степени огнестойкости - не 

более 1400 м2. При наличии на мансардном этаже установок автоматического 

пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. 

При применении деревянных конструкций мансард следует 

предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, 

обеспечивающую указанные требования. 

6.7.10. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности и наибольшую высоту зданий детских дошкольных учреждений 

общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа 

мест в здании по таблице 6.12. 

 Таблица 6.12 

  

Число мест в 

   здании 

Степень      

  огнестойкости   

 здания, не ниже 

Класс конструктивной 

 пожарной опасности 

Допустимая высота   

здания, м (этажность) 

До 50   Не норм.    Не норм.      3 <*> (1)      

III       С1         3 <*> (1)      

До 100   III       С0         3 <*> (1)      

До 150   II       С1         6 (2)        

До 350   II       С0         9 (3)        

I        С0, С1       

--------------------------------                                      

    <*>  В  районах Крайнего Севера высота одноэтажного здания на свайном 

основании должна быть не более 5 м.                                      

  

6.7.11. Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий 

дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных 

учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), амбулаторно-

поликлинических учреждений (класс Ф3.4) и клубов (класс Ф2.1) в зданиях 

класса конструктивной пожарной опасности С1 - С3, в том числе с 

применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной 

опасности не ниже К0 (15). 

6.7.12. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны 

быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. 

Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять 
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противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери групповых ячеек 

должны быть выполнены с уплотнением в притворах. 

6.7.13. Здания специализированных дошкольных учреждений, а также 

для детей с нарушением зрения независимо от числа мест следует 

проектировать класса конструктивной пожарной опасности С0 не ниже II 

степени огнестойкости и высотой не более двух этажей. 

6.7.14. Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных 

учреждений следует проектировать той же степени огнестойкости и того же 

класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания. 

6.7.15. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и 

дополнительного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, 

учреждений начального образования (Ф4.1), а также спальных корпусов 

школ-интернатов и интернатов при школах (Ф1.1) следует принимать в 

зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. 

Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. 

Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, 

учреждений начального профессионального образования, а также спальных 

корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м 

допускается при условии их оборудования автоматической пожарной 

сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре 

непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или 

беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяться 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 

минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Проезды и подъезды к данным 

зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения 

доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников 

непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде. 

Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых 

пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует 

предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства 

незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству 

лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых 

лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: 

одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже 

выше второго до 100 человек; 
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не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном 

количестве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. 

 Таблица 6.13 

  

Число учащихся   

    или мест      

    в здании 

Класс         

   конструктивной    

      пожарной       

     опасности 

Степень       

  огнестойкости,   

     не ниже 

Допустимая   

     высота     

   здания, м    

  (этажность) 

До 270           Не норм.      Не норм.     3 <*> (1)   

С1         III        3 <*> (1)   

До 350           С0         III        7 (2)     

С1         II        7 (2)     

До 600           С0         II        11 (3)    

До 1600          С1         I         11 (3)    

Не норм.         С0         I         15 (4)    

Спальные корпуса                            

До 60            Не норм.      Не норм.     3 <*> (1)   

С1 - С3       IV        

До 140           С0         IV        3 <*> (1)   

До 200           С1         III        3 <*> (1)   

До 280           С0         III        7 (2)     

Не норм.         С0         I, II       15 (4)    

Примечание  -  Для   указанных  зданий   должна   быть  предусмотрена 

возможность установки ручных выдвижных пожарных лестниц.                  

 

    ---------------------------                                           

    <*> В районах Крайнего Севера высота одноэтажного  здания на  свайном 

основании должна быть не более 5 м.                                      

 На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов 

не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных 

учебных помещений - более 25%. 

Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции 

допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном 

этаже не допускается размещать спальные помещения. 

Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и 

высшего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать 

высотой не более 28 м. 

6.7.16. Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей 

с нарушением физического и умственного развитая) должны быть не выше 9 

м. 

6.7.17. Высоту размещения аудиторий, актовых залов, конференц-залов и 

зальных помещений спортивных сооружений без зрительских мест следует 

принимать по таблице 6.14 с учетом степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности здания и вместимости зала. 

  

Таблица 6.14 
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Степень      

  огнестойкости   

     здания 

Класс         

   конструктивной    

 пожарной опасности  

       здания 

Число мест     

      в зале 

Допустимая   

     высота     

  размещения    

    зала, м 

I, II С0 До 300 50 

С1 До 600 12 

С1 Более 600 9 

III С0 До 300 9 

III С1 До 600 3 

IV С0 - С3 До 100 3 

Примечания:                                                            
    1.   Предельная   высота   размещения   зала   определяется   высотойрасположения этажа, 

соответствующего нижнему ряду мест.                   

    2. В  зданиях  детских    дошкольных   образовательных    учреждений, 

специализированных   домов   престарелых   и   инвалидов  (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и 

детских  учреждений,  детских  оздоровительных  учреждений  (Ф1.1),  школ 

(Ф4.1) не допускается размещение указанных залов выше второго этажа. 

  

6.7.18. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-

просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности 

Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 

6.15. 

Таблица 6.15 
  

Класс       

 функциональной   

    пожарной      

опасности здания  

  (сооружения) 

Степень    

огнестойкости 

Класс конст- 

руктивной    

пожарной     

опасности 

Допустимая  

   высота    

  здания, м  

(этажность) 

Наибольшая   

  вместимость   

   зала или     

  сооружения,   

      мест 

Ф2.1       I      С0     50     Не норм.   

II     С0     9 (3)    До 800     

II     С1     6 (2)    До 600     

III     С0     3 (1)    До 400     

IV, V    С0 - С3  3 (1)    До 300     

Ф2.2       I      С0     50     Не норм.   

II     С0     50     До 800     

II     С1     28     До 600     

III     С0     9 (3)    До 400     

III     С1     6 (2)    До 300     

IV, V    С0 - С3  3 (1)    До 300     
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Примечания                                                            

    1. В  зданиях  класса  Ф2.1  предельная   высота   размещения   зала, 

определяемая высотой этажа, соответствующего нижнему ряду мест, не должна 

превышать 9 м для залов вместимостью более 600 мест.                      

    В зданиях I степени огнестойкости  класса  С0  допускается  размещать 

залы  вместимостью  до 300 мест  на высоте не  более 28 м, 150  мест - на 

более высоких отметках.                                                   

2. В  зданиях   класса  Ф2.2  предельная  высота   размещения   зала, 

определяемая  высотой  расположения  соответствующего  этажа,  не  должна 

превышать 9 м  для танцевальных  залов  вместимостью  более 400  мест,  а 

остальных залов - вместимостью более 600 мест.                            

    В зданиях I степени огнестойкости  класса  С0  допускается  размещать 
залы вместимостью до  400 мест на  высоте  не  более 28 м,  200 мест - на 

более высоких отметках.                                                   

    3. При блокировании кинотеатра круглогодичного действия с кинотеатром 

сезонного действия разной степени огнестойкости между  ними  должна  быть 

предусмотрена противопожарная стена 2-го типа.                            

  

При определении вместимости залов следует суммировать стационарные 

и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации 

зала. 

При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная 

вместимость не должна превышать указанную в таблице. 

Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в 

зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. 

Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается 

применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости 

не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, 

подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной 

эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не 

более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 

мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. 

6.7.19. Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий 

иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, 

санаториев и т.п.), следует проектировать в соответствии со следующими 

требованиями. 

Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений 

(Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих 

зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - 

не ниже С0. 

 Больницы. 
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Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо 

разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м2, выше трех этажей 

- на секции площадью не более 800 м2 противопожарными перегородками 1-

го типа. 

Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны 

быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0. 

В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и 

амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену 

допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. 

Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии 

должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные 

блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования 

пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных 

больных. 

Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты 

для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, 

палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические 

отделения (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-

мозговой травмой и т.д. - не выше второго этажа. 

Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше 

пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной 

защиты и автоматического пожаротушения. 

В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше 

четвертого этажа, а дородовых палат - не выше третьего этажа. 

Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных 

учреждений. 

 Поликлиники. 

Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается 

размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0. 

Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей 

допускается проектировать не выше: 

- 6 этажей (18 м) - в крупных и крупнейших городах; 

- 5 этажей (15 м) - в остальных случаях. При этом на верхнем этаже 

допускается размещать только помещения административно-бытового 

назначения или персонала учреждения. 
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6.7.20. Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени 

огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и 

санаториев  IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только 

одноэтажными. 

Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины 

следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских 

оздоровительных лагерей круглогодичного использовании - не более трех 

этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности. 

В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в 

отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь 

самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть 

объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных 

лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не 

более чем на 160 мест. 

6.7.21. Трибуны любой вместимости сооружений класса Ф2.3 с 

использованием подтрибунного пространства при размещении в нем 

вспомогательных помещений на двух и более этажах должны 

проектироваться не ниже I степени огнестойкости класса конструктивной 

пожарной опасности С0. Перекрытия под трибунами должны быть 

противопожарными 2-го типа. 

При одноэтажном размещении вспомогательных помещений в 

подтрибунном пространстве или при числе рядов для зрителей на трибунах 

более 20 несущие конструкции трибун должны иметь предел огнестойкости 

не менее R 45, класс пожарной опасности К0, а перекрытия под трибунами 

должны быть противопожарными 3-го типа. 

Несущие конструкции трибун спортивных сооружений (Ф2.3) без 

использования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны 

быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 

менее R 15. При этом не допускается размещение под трибунами горючих 

веществ и материалов. 

6.7.22. В крытых спортивных сооружениях несущие конструкции 

стационарных трибун (под которыми не предусмотрено размещение 

помещений) вместимостью более 600 зрителей следует выполнять с пределом 

огнестойкости не менее R 60 класса пожарной опасности К0; от 300 до 600 

зрителей - R 45 и К0; а менее 300 зрителей - R 15 и К0, К1. 

Предел огнестойкости несущих конструкций трансформируемых трибун 

(выдвижных и т.п.) независимо от вместимости должен быть не менее R 15. 



50 

 

Приведенные требования не распространяются на временные 

зрительские места, устанавливаемые на полу арены при ее трансформации. 

6.7.23. Здания библиотек и архивов следует проектировать не выше 28 м. 

6.7.24. Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за 

исключением гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. 

Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более 

двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной 

опасности - С0. 

Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать 

III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и 

туризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не 

должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной 

опасности С0 - 150; остальных степеней огнестойкости - 50. 

Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, 

следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, 

выделенных противопожарными перегородками I типа, высотой не более 

шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий 

эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь 

аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: 

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию); 

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в 

смежную часть здания; 

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной 

лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. 

6.7.25. Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть 

не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми 

в домах отдыха общего типа, кемпингах, мотелях и пансионатах, следует 

размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных 

противопожарными перегородками I типа, высотой не более шести этажей, 

имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. 

При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, 

соответствующий одному из следующих требований: 
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- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию); 

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в 

смежную часть здания; 

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной 

лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. 

В соответствии с СП 4.13130.2013 необходимо выполнить требования 

следующих пунктов: 

4.2. При определении класса функциональной пожарной опасности 

объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого 

назначения, а также характеристик основного функционального контингента 

(возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна 

и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части 

зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других 

классов функциональной пожарной опасности следует выделять 

противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего 

свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, 

выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из 

их классов функциональной пожарной опасности. 

4.3. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского 

и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 

6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок 

грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов 

горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости 

и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в 

соответствии с таблицей 1. 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, 

административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях 

производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 свода 

правил. 
Таблица 1 

 
┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│     Степень      │     Класс     │  Минимальные расстояния при степени  │ 

│  огнестойкости   │конструктивной │огнестойкости и классе конструктивной │ 

│      здания      │   пожарной    │      пожарной опасности жилых и      │ 
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│                  │   опасности   │        общественных зданий, м        │ 

│                  │               ├───────────┬────────┬────────┬────────┤ 

│                  │               │I, II, III │II, III │   IV   │ IV, V  │ 

│                  │               │    С0     │   С1   │ С0, С1 │ С2, С3 │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│     Жилые и      │               │           │        │        │        │ 

│   общественные   │               │           │        │        │        │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│    I, II, III    │      С0       │     6     │   8    │   8    │   10   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│     II, III      │      С1       │     8     │   10   │   10   │   12   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│        IV        │    С0, С1     │     8     │   10   │   10   │   12   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│      IV, V       │    С2, С3     │    10     │   12   │   12   │   15   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ Производственные │               │           │        │        │        │ 

│   и складские    │               │           │        │        │        │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│    I, II, III    │      С0       │    10     │   12   │   12   │   12   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│     II, III      │      С1       │    12     │   12   │   12   │   12   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│        IV        │    С0, С1     │    12     │   12   │   12   │   15   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│      IV, V       │    С2, С3     │    15     │   15   │   15   │   18   │ 

└──────────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘ 

4.4. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 

определяются как расстояния между наружными стенами или другими 

конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем 

на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих 

материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 

4.5. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений 

без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства 

кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней 

огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и 

С3. 

4.6. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II 

степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 

допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и 

сооружений автоматическими установками пожаротушения. 

4.7. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные 

расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и 

общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует 

увеличивать на 20%. 

4.8. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов 

защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км 

или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и 
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IIБ следует увеличивать на 25%. 

4.9. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V 

степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА 

следует увеличивать на 50%. 

4.10. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой 

конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с 

кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует 

увеличивать на 20%. 

4.11. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются 

(при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной 

техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, 

обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го 

типа. 

4.12. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и 

сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых 

проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в 

пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа 

в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или 

сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими 

показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности. 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов 

функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также 

специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ 

и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

4.13. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, 

расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном 

участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между 

жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 

соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований подраздела 5.3. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 

постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 

садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних 

земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых 
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земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные 

расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе 

не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми 

строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в 

соответствии с таблицей 1. 

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), 

расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных 

земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки 

сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния 

между группами сблокированных хозяйственных построек следует 

принимать по таблице 1. 

4.14. Противопожарные расстояния от границ застройки городских 

поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть 

не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, 

двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных 

построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных 

участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

4.15. В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов 

функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых, а 

также производственных и складских помещений категорий А и Б. 

Помещения категорий А и Б не допускается размещать под 

помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 

человек. 

4.16. На объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 не 

относящихся к взрывобезопасным, обеспечение взрывоустойчивости зданий и 

окружающей застройки при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси, 

должно сопровождаться расчетом нагрузок, зависящих от параметров смеси, 

объемно- планировочного решения здания, наличия в нем оборудования, 

строительных конструкций (колонн, ферм, просечных полов, перегородок и 

пр.), характеристик дверей, характеристик остеклений и легкосбрасываемых 

конструкций. 

На объектах, не относящихся к взрывобезопасным, следует применять 

окна или другие конструкции, выполняющие функцию предохранительного 

противовзрывного устройства, обеспечивающего безопасные нагрузки (5 

кПа) при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси. 

4.17. В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной 

опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, 

люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать 
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исходя из типа противопожарной преграды. 

4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности 

(кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии 

предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным 

этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены 

противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из 

входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, 

когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями 

категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство 

противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения 

таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из 

подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения 

цокольного или первого этажа тех же категорий. 

Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, 

технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или 

цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать 

по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом 

вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. 

4.19. В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней 

огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном 

или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать 

открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров 

и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. 

В зданиях классов Ф3.1 и Ф3.2 лестница из цокольного или первого до 

вышележащего этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля. 

В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной 

опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, 

соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором 

расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от 

примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором 

расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками 

допускается не отделять в одном из указанных случаев: 

- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 

- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. 

При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих 
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помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и 

коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать 

допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130.2020 

4.20. Максимально допустимые значения площадей кровель из горючих 

материалов без соответствующей защиты следует принимать в соответствии с 

действующими строительными нормами. 

В соответствии с разделом 5 СП 4.13130.2013 Требования к объектам 

жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной 

опасности Ф1 - Ф4 необходимо выполнить требования следующих 

пунктов: 

5.1.1. На объектах защиты жилого и общественного назначения могут 

размещаться части зданий, группы помещений или отдельные помещения 

различного функционального назначения с учетом требований настоящего 

свода правил к объектам защиты соответствующего класса функциональной 

пожарной опасности. 

5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения 

производственного, складского и технического назначения (мастерские, 

лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и 

т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в 

соответствии с СП 12.13130. 

5.1.3. В жилых и общественных зданиях не допускается размещать: 

- производственные и складские помещения категорий А и Б; 

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой 

расфасовке, см. подраздел 5.5), а также веществ и материалов, способных 

взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом. 

5.1.4. В подвальных этажах общественных зданий не допускается 

размещать: 

- магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 

м2, а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня 

пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; 

- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и 

строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го 

и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. 

5.1.5. Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного 
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назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других 

энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего 

свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных 

документов. 

Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и 

сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе. 

Необходимо выполнить следующие требования подраздела к 

объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1: 

5.2.1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса 

функциональной опасности Ф1, предназначенным для постоянного 

проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей: 

- здания детских дошкольных образовательных учреждений, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного 

типа и детских учреждений (Ф1.1); 

- гостиницы и общежития не квартирного типа, спальные корпуса 

санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов 

(Ф1.2); 

- жилые многоквартирные дома, общежития и гостиницы квартирного 

типа, в том числе с апартаментами (Ф1.3); 

- одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (Ф1.4). 

Помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, 

контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое 

состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений. 

5.2.2. Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 

должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в 

самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных 

зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении 

помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых 

этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в 

самостоятельные пожарные отсеки не требуется. 

5.2.3. К помещениям семейных дошкольных групп и иных групп детей 

дошкольного возраста малой наполняемости, размещаемым в жилых домах, 

предъявляются противопожарные требования, как к жилым помещениям 

жилых домов. 

5.2.4. Помещения со спальными местами (групповые ячейки со 

спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах 
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класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, 

отдельных от частей здания другого назначения (административно-

хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не 

ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени 

огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). 

Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в 

подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается. 

5.2.5. На объектах защиты класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.2 жилая часть здания должна отделяться от частей здания другого 

назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, 

технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и 

перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - 

перекрытиями 2-го типа). 

5.2.6. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 

пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные 

помещения производственного, складского и технического назначения 

(прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за 

исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять 

противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и 

перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - 

перекрытиями 2-го типа). 

5.2.7. Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в 

зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в 

крупных, крупнейших и сверхкрупных городах) и в третьем этажах 

многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от 

общественных помещений следует отделять противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в 

зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. 

Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных 

частей содержатся в СП 2.13130.2020. 

5.2.8. В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: 

- специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и 

строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением 

товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а 

также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; 

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин 
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(магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается 

пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); 

- объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или 

мелкооптовой) торговли; 

- кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и 

строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 

2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; 

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических 

салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2); 

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных 

самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); 

- бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); 

- производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для 

труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи 

работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). 

В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не 

допускается размещать: 

- магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 

м2, а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных 

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го 

уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. 

Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных 

не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать 

помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. 

5.2.9. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для 

деления на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го 

типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел 

огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и 

перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс 

пожарной опасности К0. 

В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться 

межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом 

огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и 

перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 15 и класс 

пожарной опасности не ниже К1. 
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Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять 

противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 

м2 в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел 

огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих 

помещения категории Д, не нормируется. 

5.2.10. В жилых домах с печным отоплением при устройстве кладовых 

твердого топлива в цокольном или первом этажах их следует отделять от 

других помещений глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го 

типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Выход из этих кладовых должен 

быть непосредственно наружу. 

5.2.11. Мусоросборная камера в зданиях Ф 1.3 должна иметь 

самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухими 

ограждающими конструкциями, и выделяться противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и 

классом пожарной опасности К0. 

5.2.12. В блокированных зданиях класса Ф1.4 смежные жилые блоки 

следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом 

огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. 

В соответствии с подразделом 5.4 СП 4.13130.2013 Требования к 

объектам класса функциональной пожарной опасности Ф2 - Зрелищные 

и культурно-просвятительные учреждения, необходимо выполнить 

следующие требования: 

5.4.1. Требования подраздела распространяются на объекты класса 

функциональной пожарной опасности Ф2, основные помещения которых 

характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды 

времени. К ним относятся: 

- театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные 

сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1) и на 

открытом воздухе (Ф2.3); 

- музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения без 

расчетного числа посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях 

(Ф2.2) и на открытом воздухе (Ф2.4). 

5.4.2. Размещаемые в пределах объектов культурно-зрелищного 

назначения помещения производственного и технического назначения 

(помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса, 

мастерские, реставрационные, кухни, электрощитовые и т.п.), складские 

помещения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, 



61 

 

книгохранилища и т.п.), за исключением помещений категории Д, 

выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и 

перекрытиями не ниже 3-го типа, за исключением специально оговоренных 

случаев. 

Помещения для освещения сцены (кроме помещений для освещения 

сцены, расположенных в пределах габаритов перекрытия сцены), 

расположенные в пределах габарита зрительного зала, должны иметь 

противопожарные перегородки 1-го типа. 

5.4.3. В зданиях IV и V степеней огнестойкости помещения 

проекционных, рассчитанных на оборудование кинопроекторами с лампами 

накаливания, допускается располагать в пристройках со стенами, 

перегородками, перекрытиями и покрытиями из материалов НГ и группы Г1 с 

пределом огнестойкости не менее REI 45. 

5.4.4. Оркестровая яма должна выделяться противопожарными 

перегородками 2-го типа и перекрытием 3-го типа. 

Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, 

должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для 

покрытий полов в зальных помещениях. 

5.4.5. Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой 

надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа. 

Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и 

более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом 

огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из 

материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать 

проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 

м сверху и быть газонепроницаемым. 

Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета 

сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при 

наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 

1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 

В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо 

предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых 

лестницах - 2-го типа. 

5.4.6. Размещение производственных и складских помещений (кладовые, 

мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, 

камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок 

противопожарного занавеса, аккумуляторные, трансформаторные 
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подстанции) под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за 

исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопожарного 

занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без 

маслонаполненного оборудования. 

Проем сейфа скатанных декораций надлежит защищать щитами с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. 

5.4.7. Окна и отверстия из помещений проекционных на сцену или 

арьерсцену, кинопроекционных, из помещений аппаратных и 

светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются 

кинопроекторы, должны быть защищены шторами или заслонками с 

пределом огнестойкости не менее EI 15. 

Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической 

проекции, а также кинопроекционной только с цифровыми проекторами (без 

использования пленки), могут быть защищены закаленным стеклом. 

5.4.8. Обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, 

размещенных в подвальном и цокольном этажах, а также в подтрибунном 

пространстве спортивных сооружений, надлежит выполнять из материалов 

класса пожарной опасности К0. 

При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном 

пространстве склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы 

подтрибунного пространства. 

Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская отделяются от 

остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 

3-го типа. 

5.4.9. Хранилища и книгохранилища библиотек должны быть разделены 

на секции противопожарными перегородками 1-го типа площадью не более 

600 м2. 

5.4.10. Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями 

балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для 

образования уклона или ступенчатого пола, должен быть выполнен из 

материалов НГ. 

Пустоты под надстройками необходимо разделять диафрагмами на 

секции площадью не более 100 м2. При высоте пустот более 1,2 м 

предусматриваются входы для осмотра пустот. 

5.4.11. Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из 

материалов НГ. 

При применении древесины для настила по этим элементам, а также 

колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть 
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подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий 

полов в зальных помещениях. 

5.4.12. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, 

облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях должны 

соответствовать требованиям нормативных документов. 

Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах 

должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с 

требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий 

полов в зальных помещениях. В спортивных и танцевальных залах, 

предназначенных только для проведения соревнований, допускается 

применять покрытия полов из материалов с классом пожарной опасности не 

ниже КМ4. 

5.4.13. Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой 

вместимости не допускается применение горючих легковоспламеняемых 

материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения. 

Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается 

применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, 

набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по 

токсичности продуктов горения. 

5.4.14. На объектах для проведения соревнований и тренировок по 

техническим видам спорта для заправки горючим необходимо 

предусматривать специально отведенные площадки с твердым покрытием и 

ограждающими бортиками из материалов НГ. Указанные площадки надлежит 

располагать на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения. 

Площадки и помещения для мелкого ремонта и технического 

обслуживания, подготовки транспортных средств к старту должны иметь 

основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Указанные 

площадки и помещения не должны располагаться под трибунами для 

зрителей, включая трибуны спортивных сооружений. 

В соответствии с подразделом 5.5 СП 4.13130.2013 Требования к 

зданиям объектов класса функциональной пожарной опасности Ф3 

Предприятия по обслуживанию населения необходимо выполнить 

требования следующих пунктов: 

5.5.1. Подраздел содержит требования к объектам класса 

функциональной опасности Ф3, которые характеризуются большей 

численностью посетителей, чем обслуживающего персонала: 

- объекты торговли (Ф3.1) и общественного питания (Ф3.2); 
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- поликлиники и амбулатории без стационаров (Ф3.4); 

- организации бытового и коммунального обслуживания населения 

(Ф3.5); 

- физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения без трибун 

для зрителей, бани и т.п. (Ф3.6). 

5.5.2. Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения 

производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, 

доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей 

упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м2 и более 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов 

для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не 

нормируется. 

5.5.3. Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой 

химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ 

располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в 

надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать 

только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и 

коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны 

выполняться из материалов НГ. 

На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с 

наличием ГГ и ЛВЖ допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная 

вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: 

- для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; 

- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до +23 °C: в 

стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке 

не более 1 л; 

- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61 °C - не 

более 5 л. 

В торговых залах такие товары необходимо располагать 

рассредоточенно, участками площадью не более 10 м2 и на стеллажах и 

витринах на высоте не более 1,8 м. 

5.5.4. На объектах торговли, за исключением специализированных 

магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 

и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать 

(здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса 
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содержимого баллончиков): 

- в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже 

здания, - 1100 кг; 

- на этажах выше первого - 450 кг. 

Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной 

опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах, не допускается. 

Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из 

транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева 

до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от 

отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.). 

К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования 

пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться 

как к горючим товарам. 

5.5.5. Аптеки и другие предприятия, осуществляющие торговлю 

готовыми лекарственными формами (без производства) надлежит относить к 

объектам торговли Ф 3.1. 

5.5.6. На объектах класса Ф 3.4 архивохранилища рентгеновской пленки 

на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе при емкости до 300 кг надлежит 

размещать в помещениях, выгороженных противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа. Указанные архивохранилища емкостью более 300 кг 

должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, при этом расстояние до 

соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одном пожарном отсеке 

архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки. 

5.5.7. Размещаемые в пределах объектов Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 помещения 

производственного назначения (лаборатории, помещения приготовления 

лекарств, мастерские и т.п.), а также складские помещения (кладовые 

лекарств и лекарственных материалов, кладовые инвентаря, горючих товаров 

и товаров в горючей упаковке и т.п.), технические помещения, за 

исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа. 

5.5.8. Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не 

допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах 

объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с 

помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на 

пребывание более 100 человек, а также в подвалах. 

Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен: 

- в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной 

пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го 
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типа и перекрытиями 3-го типа; 

- в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 - С3 - 

противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60. 

На основании подраздела 5.6 СП 4.13130.2013 Требования к объектам 

класса функциональной пожарной опасности Ф4 Учебные заведения, 

научные и проектные организации, учреждения управления, необходимо 

выполнить требования следующих пунктов: 

5.6.1. Требования подраздела распространяются на объекты класса 

функциональной пожарной опасности Ф4, помещения которых используются 

некоторое время в течение суток, и в них находится, как правило, постоянный 

контингент людей определенного возраста и физического состояния: 

- здания общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования (Ф4.1); 

- здания образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов (Ф4.2); 

- здания органов управления, учреждений, проектно-конструкторских 

организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, 

научных организаций, банков, контор, офисов и т.п. (Ф4.3). 

5.6.2. Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 

4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях либо выделяться в 

самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных 

зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении 

помещений общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в 

самостоятельные пожарные отсеки не требуется. 

5.6.3. Помещения со спальными местами (номера, палаты, комнаты и 

т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 

интернатного типа размещаются в отдельных корпусах, блоках или частях 

здания, отделенных от других частей здания согласно требованиям 

подраздела 5.2 для объектов класса Ф 1.1. Размещать под актовыми залами, а 

также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается. 

5.6.4. Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 

пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 
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2-го типа. 

Помещения производственного и складского назначения, технические 

помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, 

мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, 

книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за 

исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. 

5.6.5. Окна и отверстия из помещения кинопроекционной, если она 

предусмотрена при конференц-зале, должны быть защищены согласно 

требованиям, приведенным в подразделе 5.4. 

На основании раздела 6 СП 4.13130.2013 Требования к объектам 

производственного и складского назначения класса функциональной 

пожарной опасности Ф5, необходимо предусмотреть выполнение 

следующих требований: 

6.1. Общие требования к объектам производственного и складского 

назначения. 

6.1.1. В подразделе свода правил приведены требования, которые 

должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, 

расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при 

разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами 

(промышленных узлов). 

6.1.2. Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на 

территории производственных объектов в зависимости от степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в 

таблице 3. 
Таблица 3 

 

Степень       

  огнестойкости     
      и класс       

  конструктивной    

пожарной опасности 

            Расстояния между зданиями, м              

I и II степень  

 огнестойкости.  

III и IV степень 

 огнестойкости   

   класса С0 

III степень   

огнестойкости  

  класса С1 

III степень      

огнестойкости классов 

 С2 и С3. IV степень  

огнестойкости классов 

   С1, С2 и С3. V     

степень огнестойкости 

I и II степень      

огнестойкости. III  
и IV степень        

огнестойкости       

класса С0           

 Не 

нормируется  
   для зданий    

категорий Г и Д  

 9 - для зданий  

 категорий А, Б  

 и В (см. пункт  

     6.1.5)      

      9                 12           

III степень         

огнестойкости       

       9               12                15           



68 

 

класса С1           

III степень         

огнестойкости       

классов С2 и С3.    

IV степень          

огнестойкости       

классов С1, С2 и    

С3. V степень       

огнестойкости       

       12              15                18           

 

Примечание. Наименьшим расстоянием между зданиями считается 

расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями. При 

наличии конструкций зданий, выступающих более чем на 1 м и выполненных 

из материалов группы Г1 - Г4, наименьшим расстоянием считается 

расстояние между этими конструкциями. 

6.1.3. Расстояние между производственными зданиями не нормируется: 

а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени 

огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, 

допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее 

пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса 

конструктивной пожарной опасности здания; 

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, 

выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа; 

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от 

пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют противостоящие 

противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа. 

6.1.4. Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до зданий III и 

IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3, а также V степени 

огнестойкости в местностях, находящихся за Северным полярным кругом, на 

береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на 

полуострове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских и Командорских 

островах, увеличивается на 25%. Ширина береговой полосы принимается 100 

км, но не далее чем до ближайшего горного хребта. 

6.1.5. Указанное расстояние для зданий I, II, а также III и IV степеней 

огнестойкости класса С0 категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при 

соблюдении одного из следующих условий: 

- здания оборудуются стационарными автоматическими системами 

пожаротушения; 

- удельная пожарная нагрузка в зданиях категории В менее или равна 180 

МДж на 1 м2 площади этажа. 

6.1.36. Помещения категорий А и Б, если это допускается требованиями 
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технологии, размещаются у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на 

верхних этажах. 

6.1.37. В противопожарных преградах, отделяющих помещения 

категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных 

клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным 

подпором воздуха по СП 7.13130. Устройство общих тамбур-шлюзов для 

двух и более помещений указанных категорий не допускается. 

При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных 

преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, 

или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, 

отделяющих помещения категории В1 - В3 от других помещений, 

предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения 

пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать 

взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. 

Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована. 

В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться 

противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными 

помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые 

тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. 

Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. 

6.1.38. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых 

производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, 

полы надлежит выполнять из негорючих материалов или материалов группы 

горючести Г1. 

6.1.39. При проектировании административных и бытовых помещений и 

зданий высотой до 50 м объектов производственного и складского назначения 

следует пользоваться положениями настоящего подраздела, представленными 

ниже. 

6.1.40. Во встроенных помещениях производственных зданий 

допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или 

охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого 

водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, 

которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в 

помещениях категорий В, Г и Д - также курительные. 

Встроенные помещения размещаются рассредоточено, их рекомендуется 

выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-

разборных). 
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В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные 

помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных 

ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается 

размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках. 

Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) допускается 

принимать не менее 2,4 м. 

6.1.41. Административные и бытовые помещения могут размещаться в 

пристройках производственных зданий. 

Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от 

производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными 

перегородками 1-го типа. 

Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к 

производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к 

помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными 

стенами 1-го типа. 

Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от 

производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 

противопожарными стенами 2-го типа. 

6.1.42. Административные и бытовые помещения могут размещаться во 

вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д: 

I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0; 

IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности. 

6.1.43. Вставки отделяются от производственных помещений 

противопожарными стенами 1-го типа. 

Вставки от производственных помещений категорий В1 - В4, Г и Д 

допускается отделять: 

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1 III степени 

огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа; 

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени 

огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа. 

Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять 

от производственных помещений противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа. 

Встройки от производственных помещений категорий В1 - В4, Г и Д 

допускается отделять: 

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1 III степени 

огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 2-го типа; 



71 

 

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени 

огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и 

противопожарными перекрытиями 3-го типа. 

Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными 

перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также 

встроек и производственных помещений, не должна превышать площади 

пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.2020. 

6.1.44. Вспомогательные помещения для обслуживающего персонала 

зерноперерабатывающих предприятий допускается располагать в 

пристройках в торце производственных зданий со стороны размещения 

помещений категорий В1 - В4, Г или Д (за исключением зерноочистительных 

отделений мельниц). 

6.1.45. Коридоры разделяются противопожарными перегородками 2-го 

типа на отсеки протяженностью не более 60 м. 

 

6.2. Требования к производственным зданиям. 

6.2.1. При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых 

на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая 

площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по СП 2.13130. 

При оборудовании помещений установками автоматического 

пожаротушения указанные СП 2.13130 площади допускается увеличивать на 

100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. 

При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях 

смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать 

площади этажа в пределах пожарного отсека, указанного в СП 2.13130. 

В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту 

здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека необходимо уменьшить 

на 25%. 

6.2.2. В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа 

выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного 

прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного 

прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание 

пожарных автомобилей высота проезда до низа конструкций, выступающих 

частей коммуникаций и оборудования, должна быть не менее 4,5 м. 

6.2.3. Ввод железнодорожных путей в здания допускается 

предусматривать в соответствии с технологической частью проекта с учетом 

требований 6.2.12. 
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6.2.4. Склады сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, размещаемые 

в производственных зданиях, а также грузовые платформы (рампы) 

проектируются с учетом требований раздела 6.3. 

6.2.5. В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные 

легкосбрасываемые ограждающие конструкции. 

В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление 

окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в 

качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции 

покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и 

эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций 

определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь 

легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 

объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. 

Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при 

толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. 

Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. 

Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия 

разрезается на карты площадью не более 180 м2 каждая. 

Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия 

должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2) 

6.2.6. Под остеклением зенитных фонарей, выполняемых из листового 

силикатного стекла, стеклопакетов, профильного стекла, а также вдоль 

внутренней стороны остекления прямоугольных светоаэрационных фонарей 

предусматриваются устройства защитной металлической сетки. 

6.2.7. В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения на 

кровле допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м 

его надлежит дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от 

поверхности кровли. 

6.2.8. Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза 

или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на 

каждые полные и неполные 40000 м2 кровли), в том числе для зданий: 

- одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице; 

- многоэтажных - из лестничной клетки. 

В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего 

этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий 

высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего 

этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу 

для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. 
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6.2.9. В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной 

опасности С2 допускается размещать помещения категорий А и Б общей 

площадью не более 300 м2. При этом указанные помещения должны 

выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-

го типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1. 

Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени 

огнестойкости класса пожарной опасности С2 и С3 категорий А и Б 

площадью не более 75 м3. 

6.2.10. Технологические процессы с различной взрывопожарной и 

пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом 

помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделяются одно от другого, а 

также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров 

противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями 

следующих типов: 

- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 

1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над 

подвалом) 2-го типа; 

- в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными 

перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 

(междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; 

- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, 

С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа; 

- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, 

С3 помещения категорий В1 - В3 - противопожарными перегородками 2-го 

типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А 

и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа. 

При размещении в одном здании или помещении технологических 

процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью 

предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и 

распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть 

обоснована в проектной документации. 

6.2.11. Подвалы с помещениями категорий В1 - В3 должны разделяться 

противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 

3000 м2 каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно 

требованиям СП 7.13130. Перекрытия над подвалами должны быть 

противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от 
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коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа. 

6.2.12. Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в 

помещения категорий А и Б, а паровозов и тепловозов - также в помещения 

категорий В1 - В3 и в помещения с конструкциями покрытий классов К2 и 

К3. 

6.2.13. Участки перекрытий и технологических площадок, на которых 

установлены аппараты, установки и оборудование с наличием в них 

легковоспламеняющихся, горючих и токсичных жидкостей, должны иметь 

глухие бортики или поддоны из материалов НГ. Высота бортиков и площадь 

между бортиками или поддонов устанавливаются в технологической части 

проекта. 

6.2.14 Зенитные фонари со светопропускающими элементами из 

материалов групп Г3 и Г4 допускается применять только в зданиях I, II и III 

степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 в помещениях 

категорий В4, Г и Д с покрытиями из материалов с пожарной опасностью НГ 

и группы Г1 и рулонной кровлей, имеющей защитное покрытие из гравия. 

Общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна 

превышать 15% общей площади покрытия, площадь проема одного фонаря - 

не более 12 м2 при удельной массе светопропускающих элементов не более 

20 кг/м2 и не более 18 м2 при удельной массе светопропускающих элементов 

не более 10 кг/м2. При этом рулонная кровля должна иметь защитное 

покрытие из гравия. 

Расстояние (в свету) между этими фонарями должно составлять не менее 

6 м при площади проемов от 6 до 18 м2 и не менее 3 м при площади проемов 

до 6 м2. 

При совмещении фонарей в группы они принимаются за один фонарь, к 

которому относятся все указанные ограничения. 

Между зенитными фонарями со светопропускающими заполнениями из 

материалов групп Г3 и Г4 в продольном и поперечном направлениях 

покрытия здания через каждые 54 м должны устраиваться разрывы шириной 

не менее 6 м. Расстояние по горизонтали от противопожарных стен до 

указанных зенитных фонарей должно составлять не менее 5 м. 

6.2.15. Лестницы 3-го типа, предназначенные для доступа пожарных 

подразделений, должны иметь ширину не менее 0,7 м. 

6.2.16. Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается 

применять в тех случаях, когда другое планировочное решение не может быть 

принято по условиям технологии либо по условиям реконструкции. 

6.2.17. В замкнутых и полузамкнутых дворах пристройки к зданиям, а 
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также размещение отдельно стоящих зданий или сооружений не допускаются. 

В исключительных случаях при соответствующих обоснованиях 

допускается устраивать в указанных дворах пристройки с производствами, не 

выделяющими вредности, при условии, что пристройка будет занимать не 

более 25% длины стены, а ширина двора в месте пристройки будет не менее 

полусуммы высот противостоящих зданий, образующих двор, а также 

соблюдения требуемых противопожарных расстояний. 

Отдельно стоящие энергетические или вентиляционные сооружения 

допускается размещать в полузамкнутых дворах, при этом расстояние от этих 

сооружений до зданий должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

устройству полузамкнутых дворов. 

6.2.18. Производства и испытательные станции с особо вредными 

процессами, взрывоопасные и пожароопасные объекты, а также базисные 

склады горючих и легковоспламеняющихся материалов, ядовитых и 

взрывоопасных веществ располагаются в соответствии с требованиями 

специальных норм. 

6.2.19. Здания, сооружения, открытые установки с производственными 

процессами, выделяющими в атмосферу газ, дым и пыль, взрывоопасные и 

пожароопасные объекты не следует, по возможности, располагать по 

отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с 

наветренной стороны для ветров преобладающего направления. 

6.3. Требования к складским зданиям. 

6.3.1. Положения раздела распространяются на складские здания и 

помещения, предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции 

и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной 

пожарной опасности, и не требующих строительных мероприятий для 

сохранения заданных параметров внутренней среды. 

Требования настоящего подраздела не распространяются на складские 

здания и помещения для хранения взрывчатых, радиоактивных и 

сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в 

таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, 

каучука, целлулоида, горючих пластмасс и кинопленки, цемента, хлопка, 

пушнины, мехов и меховых изделий, а также на проектирование зданий и 

помещений для холодильников. 

6.3.2. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека 

принимаются по СП 2.13130, за исключением специально оговоренных 

случаев. 
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6.3.3. Наружные ограждающие конструкции складских помещений 

категорий А и Б проектируются в соответствии с требованиями подраздела 

6.2. 

6.3.4. Размещение административных и бытовых помещений в складских 

зданиях осуществляется в соответствии с требованиями подраздела 6.1. 

6.3.5. Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В 

проектируются шириной не более 60 м. 

6.3.6. Площадь первого этажа многоэтажного здания допускается 

принимать по нормам одноэтажного здания, если перекрытие над первым 

этажом является противопожарным 1-го типа. 

6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий 

отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных 

стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. 

6.3.8. Площадь зданий зерноскладов в пределах пожарного отсека 

принимается по СП 2.13130, но не более 3000 м2. 

6.3.9. В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца 

допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных 

погрузчиков. 

Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов 

должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности 

К0. 

Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от 

остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и 

перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход. 

6.3.10. Приемные сооружения для разгрузки сыпучих материалов с 

железнодорожного и автомобильного транспорта категории Б по 

взрывопожарной опасности допускается проектировать с бункерами, 

размещаемыми в заглубленных помещениях с проемами, заполненными 

легкосбрасываемыми конструкциями площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 

объема помещения. Площадь указанных помещений не должна превышать 

1000 м2, а высота - 6 м. 

6.3.11. Наибольшая допустимая площадь этажа в пределах пожарного 

отсека складских зданий для удобрений и пестицидов принимается по 

таблице 11. 

Таблица 11 
 

Категория  

  здания   

Степень    

огнестойкости 

Площадь этажа между противопожарными стенами,   

                  в зданиях, м 
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  склада    здания одноэтажных двухэтажных многоэтажных 

    А           II            5200              -               -         

    Б           II            7800              -               -         

    В           II            10500           7800           5200 (6)     

     III           3500            2500           2200 (3)     

     IV            2200            1200              -         

      V            1200              -               -         

    Д           II                      Не ограничивается                 

     III           5200            3500           3000 (3)     

     IV            3500            2200              -         

      V            2200            1200              -         

 

Примечание. В графе "многоэтажных" цифры в скобках означают наибольшее допускаемое количество 

этажей. 

 

6.3.12. При определении площади этажа для хранения аммиачной 

селитры (за исключением водоустойчивой селитры) также учитывается, что 

между противопожарными стенами допускается хранить не более 5000 т 

селитры насыпью и не более 2500 т селитры в специальных мешках. 

Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных 

мешках в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных перегородками 

из материала НГ с пределом огнестойкости не менее R 45 на складские 

помещения для хранения в каждом из них селитры в количестве не более 

1750 т. 

6.3.13. Перегородки, отделяющие складские помещения для хранения 

взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, 

должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45 и класс пожарной 

опасности К0; двери в этих перегородках должны быть с пределом 

огнестойкости EI 30. 

6.3.14. Складские помещения для хранения аммиачной селитры в 

количестве не более 1500 т допускается отделять от других помещений, в том 

числе от складских помещений для удобрений и пестицидов, сплошными (без 

проемов) перегородками из материала НГ с пределом огнестойкости не менее 

EI 45. 

6.3.15. Склады табака делятся противопожарными стенами на отсеки не 

более 1500 м2, для складов готовой продукции - 750 м2. 

6.3.16. Требования пожарной безопасности по размещению и хранению 

на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны 

предъявляться как к горючим товарам. 

Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной 
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опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не 

допускается. 

Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной 

опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в 

надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких 

зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции 

не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты 

таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих 

специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и 

обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. 

При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения, не 

защищенных установками автоматического пожаротушения, общее 

количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го 

уровней по пожарной опасности не должно превышать: 

- аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; 

- уровня 3 - 450 кг. 

В складах общего назначения, защищенных установками водяного 

автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го 

уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных 

либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым 

ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не 

менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки 

диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация 

сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" 

разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары 

размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. 

Допустимые площади указанных участков хранения, в зависимости от 

уровня пожарной опасности аэрозольной продукции, приведены в таблице 12. 

Таблица 12 
 

Участок хранения Площадь участка, не более 

Уровень опасности     

       продукции 2 

Уровень опасности      

       продукции 3 

При        выделении 

противопожарными     

перегородками        

25%     общей     площади 

склада, но не более  2500 

м2                        

20% общей площади  склада, 

но не более 2100 м2        

При        выделении 

сетчатым ограждением 

20%  площади   помещения, 

но не более 1500 м2       

20% площади помещения,  но 

не более 1200 м2           

С     разделительной 

зоной                

15%  площади   помещения, 

но не более 1200 м2       

15% площади помещения,  но 

не более 1000 м2           

 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольной 
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продукции 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности допускается только в 

непрозрачных и негорючих контейнерах. Располагать такие участки хранения 

допускается на расстоянии не менее 15 м до других участков хранения 

горючих товаров, а также до зданий и сооружений либо у глухих 

противопожарных стен. 

6.3.17. Здания склада активного вентилирования и половохранилища 

проектируются одноэтажными, без чердаков. 

Расположение вспомогательных помещений в здании половохранилища 

не допускается. 

6.3.18. Складские здания с высотным стеллажным хранением категории 

В проектируются одноэтажными I - IV степеней огнестойкости класса С0. 

Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с 

шагом по высоте не более 4 м. 

Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том 

числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать 

погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны 

иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной 

квадрата 150 мм. 

В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой 

не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в 

пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей 

противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства 

поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проемы. 

6.3.19. Конструкции рамп и навесов, примыкающих к зданиям I, II, III и 

IV степеней огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1, надлежит 

принимать из материалов НГ. 

6.3.20. При разделении по технологическим или санитарным условиям 

перегородками складских помещений с грузами, одинаковыми по пожарной 

опасности, требования к перегородкам определяются в технологической 

части проекта. 

По требованиям технологии хранения грузов допускается экспедицию, 

приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в 

хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места 

товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и 

операторов допускается ограждать перегородками с ненормируемыми 

пределами огнестойкости и классом пожарной опасности (остекленными или 

с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборными и 

раздвижными). 
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В соответствии с СП 160.1325800.2014 необходимо выполнить следующие 

требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

многофункциональных зданий: 

6.1.4 Функционально-планировочные компоненты многофункциональных 

зданий и комплексов могут быть объединены горизонтальными и 

вертикальными коммуникациями (переходами, лестницами и т.п.), но при 

этом должны быть функционально и планировочно обособлены и иметь 

отдельные эвакуационные лестничные клетки и выходы в соответствии с 

противопожарными требованиями, а также холлы и вестибюли. 

7.4 Часть здания с помещениями класса функциональной пожарной 

опасности Ф1 в многофункциональном здании иного класса функциональной 

пожарной опасности должна быть выделена в отдельный пожарный отсек. 

Части многофункционального здания площадью 4000 м2 и более допускается 

не выделять в самостоятельный отсек при условии отделения этой части 

здания от других противопожарными стенами и перекрытиями с пределом 

огнестойкости REI180. 

7.5 Сообщение между пожарными отсеками одного класса функциональной 

пожарной опасности (в том числе пожарными отсеками с атриумами) может 

осуществляться: 

- по горизонтали - через проемы, защищенные противопожарными дверями 

(раздвижными перегородками, воротами, противопожарными шторами или 

завесами) с пределом огнестойкости согласно действующим 

противопожарным нормам; 

-повертикали - через незадымляемые лестничные клетки и лифтовые шахты с 

подпором воздуха при пожаре с дверями, имеющими предел огнестойкости 

не менее 1 ч. 

7.6 В части здания одного класса функциональной пожарной опасности 

вместо противопожарных стен для решения архитектурно-планировочных и 

функциональных задач допускается: 

- устройство дренчерных завес в две линии, расположенных друг от друга на 

расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с 

на погонный метр завесы при времени работы не менее 1 ч; 

- устройство противопожарных зон шириной не менее 8 м без размещения в 

ее пределах сгораемых веществ и материалов. 

7.7 В систему противопожарной защиты (далее - СПЗ) зданий входят: 

а) противодымная защита в соответствии с СП 7.13130; 

б) внутренний противопожарный водопровод и автоматическое 

пожаротушение в соответствии с СП 5.13130 и СП 10.13130; 
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в) лифты для пожарных подразделений - пожарные лифты (в зданиях, 

высотой не более 6 этажей и оборудуемых всем комплексом СПЗ, лифты для 

перевозки пожарных подразделений допускается не предусматривать); 

г) автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с СП 5.13130 

(устройство автоматической пожарной сигнализации не требуется при 

наличии автоматического пожаротушения); 

д) оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей в соответствии с СП 

3.13130; 

е) средства индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей; 

ж) объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие 

своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара в 

соответствии с СП 1.13130 и СП 4.13130. 

и) регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и 

отделочных материалов; 

к) устройства, ограничивающие распространение огня и дыма 

(противопожарные преграды, противопожарные отсеки и др.) в соответствии 

с СП 4.13130. 

7.8 Управление системами противопожарной защиты должно осуществляться 

из одного центрального пульта управления (ЦПУ СПЗ) в соответствии с СП 

3.13130. 

7.9 При устройстве туннелей длиной (без разрывов) более 100 м и въездов, 

выездов, входов и выходов из них в здания и помещения в них необходимо 

предусматривать: 

- установку одного пожарного гидранта и одного пожарного крана на 100 м 

протяженности туннеля; 

- устройство телевизионного контроля; 

- оборудование системой противодымной защиты, которая может быть 

совмещена с системой вентиляции; 

- сообщение туннелей и примыкающих объектов следует предусматривать 

через тамбуры, наружные двери которых должны быть противопожарными с 

пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. 

7.11 Устройство атриумов допускается в здании или в его части, выделенной 

в пожарный отсек, оборудованный СПЗ согласно настоящим правилам. 

Атриум и все помещения здания (пожарного отсека) оборудуют 

автоматической системой пожаротушения, дымовой пожарной сигнализацией 

и системой дымоудаления. 

При высоте атриума более 17 м спринклерные оросители следует 

устанавливать под выступающими в пространство атриума конструкциями 



82 

 

(балконами, перекрытиями и др.) без установки спринклерных оросителей в 

покрытии атриума. 

В случае замены противопожарной стены на дренчерную завесу системами 

СПЗ оборудуют также пожарный отсек, отделенный указанной дренчерной 

завесой от пожарного отсека с атриумом. 

7.12 Все помещения, выходящие в атриум (пассаж), должны иметь не менее 

двух путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее). Если 

помещение предназначено для сна, то протяженность пути эвакуации по 

горизонтальному проходу от двери этого помещения до защищенного 

эвакуационного выхода, ведущего к лестничной клетке, должна быть не более 

30 м. Если помещение не применяют для сна, протяженность такого прохода 

должна быть не более 60 м. 

7.13 Сообщение помещений и коридоров подземной части здания с атриумом 

допускается только через тамбуры-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. 

7.14 Проход через атриум из помещений, не выходящих в атриум, путем 

эвакуации не считается. 

7.15 Конструкции покрытия атриумов должны выполняться из негорючих 

материалов. Остекление проемов в ограждающих конструкциях (покрытий) 

атриумов должно быть силикатным. 

7.16 Отделка внутренних поверхностей атриумов должна выполняться, как 

правило, из негорючих материалов. 

7.17 Предел огнестойкости ограждающих конструкций помещений и 

коридоров, примыкающих к атриуму, должен быть не менее 0,75 ч, а дверей, 

выходящих из этих помещений в атриум - 0,5 ч. Допускается применение 

остекленных перегородок и дверей с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч, 

защищенных дренчерными завесами. 

Расход воды на тушение пожара для дренчерных установок в течение 1 ч с 

момента начала пожаротушения следует принимать в соответствии с СП 

8.13130. 

7.18 Открывание клапанов дымоудаления в атриумах должно осуществляться 

автоматически от сигналов дымовых пожарных извещателей, дистанционно 

(от кнопок, установленных в лестничных клетках) и вручную. Открыванию 

клапанов в покрытии атриума не должны препятствовать атмосферные 

осадки. 

7.19 Управление СПЗ должно обеспечивать различные варианты 

(автоматического и из ЦПУ СПЗ) ее включения в зависимости от места 

возникновения пожара: в атриуме (пассаже), на галереях, в выходящих в 

атриум (пассаж) помещениях. 
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7.20 Помещение сауны следует проектировать в соответствии с СП 4.13130, 

СП 2.13130, СП 5.13130. 

7.22 Для устройства покрытий, в том числе светопропускающих, над 

зальными помещениями и атриумами в зданиях высотой не более 30 м, 

допускается применять деревянные конструкции с огнезащитной обработкой. 

Качество огнезащитной обработки должно обеспечивать потерю массы 

защищенной древесины при испытании 

по ГОСТ 16363 не более 13 %. 

Сгораемая кровля должна проектироваться не ближе 4 м от края 

светопропускающего покрытия. 

7.23 Фонари верхнего света (зенитные фонари) при применении их в системе 

дымоудаления должны быть оснащены автоматическим, дистанционным и 

ручным приводами для открывания в случае пожара, а при применении 

силикатного стекла -также и защитной сеткой снизу. 

Для фонарей верхнего света допускается применять светопропускаюшие 

материалы на органической основе, не образующие при воздействии огня 

горящих расплавов. 

7.24 Окна помещений, оснащенных системой кондиционирования воздуха, 

допускается ориентировать во внутренние дворы со светопропускающим 

покрытием. 

При этом предел огнестойкости указанных окон должен быть не менее 0,5 ч 

или они должны быть защищены системой автоматического пожаротушения, 

расположенной над ними со стороны номеров. 

В помещениях с двусторонней ориентацией (во внутренний двор с покрытием 

и на улицу) и доступом пожарных с автолестниц и автоподъемников со 

стороны улицы, автоматическое пожаротушение допускается не 

предусматривать. Также допускается не предусматривать въезд пожарных 

машин во двор. 

В покрытии двора необходимо предусматривать отверстия для естественного 

дымоудаления. 

7.25 Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие 

технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, 

допускается проектировать не выше 3-го надземного этажа, не включая их в 

расчет путей эвакуации. При 2-х и более подземных этажах эти лестничные 

клетки должны быть незадымляемыми 2-го 

или 3-го типа, а лифтовые шахты - с подпором воздуха при пожаре. При этом 

данные лестницы являются эвакуационными, если имеют выход 

непосредственно наружу, в вестибюль, имеющий не менее 2-х выходов 
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наружу, или коридор, ведущий к выходу наружу (не более 12 м без 

дымоудаления или 24 м при наличии системы 

дымоудаления). 

Переход от данных лестниц и лифтов к лестницам и лифтам, 

предназначенным для обслуживания и эвакуации надземных этажей, 

допускается через тамбур с подпором воздуха. 

7.26 Линии электропитания приемно-контрольных приборов и пожарных 

приборов управления, а также соединительные линии управления 

автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или 

оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. 

Предел огнестойкости ограждения каналов 

для прокладки электросети противопожарных устройств принимают в 

соответствии с СП 7.13130.2013. 

7.27 При оснащении фасадов зданий подъемными устройствами для ремонта 

и очистки фасадов указанные устройства должны быть рассчитаны на 

применение пожарными подразделениями, в том числе для спасения людей. 

7.28 Противопожарный водопровод и противодымную защиту следует 

предусматривать в соответствии с СП 10.13130 и СП 7.13130. 

7.29 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130. 

Многофункциональные здания должны быть оборудованы каналом передачи 

информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. 

7.30 При устройстве в зданиях встроенных или встроенно-пристроенных 

автостоянок следует соблюдать СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130 и СП 

113.13330. 

 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности людей при 

пожаре.  Определение расчетного времени эвакуации.  

В соответствии со статьей 88Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

должны быть выполнены следующие требования к ограничению 

распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках: 

1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения 

различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 

разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности 

или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим 
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конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом 

классов функциональной пожарной опасности помещений, величины 

пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 

2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 

выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им 

типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 

Федерального закона. 

3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения 

проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24  

Федерального закона. 

4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены 

в таблице 25 Федерального закона. 

5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания 

или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и 

обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том 

числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со 

стороны очага пожара. 

6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок 

с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного 

отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости 

сопрягаемых преград. 

7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен 

с другими стенами зданий и сооружений должно исключать возможность 

распространения пожара в обход этих преград. 

8. Окна в противопожарных преградах должны быть 

неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь 

устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, 

люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, 

должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их 

автоматическое закрывание при пожаре. 

9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна 

превышать 25 процентов их площади. 

10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А 

и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и 

лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным 

подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более 

смежных помещений категорий А и Б не допускается. 
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11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных 

преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, 

или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в 

противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других 

помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по 

предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные 

помещения. 

12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться 

противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными 

помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должно быть 

предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками 

автоматического пожаротушения, или должны быть установлены вместо 

дверей и ворот противопожарные шторы, экраны. Ограждающие конструкции 

этих тамбуров должны быть противопожарными. 

13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны 

обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих 

конструкций. Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из 

материалов группы горючести НГ. 

14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-

го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования 

горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и 

материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, 

шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, 

отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем 

противодымной защиты, следует предусматривать автоматические 

устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по 

каналам, шахтам и трубопроводам. 

15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне 

лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме 

расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки 

коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел 

огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным 

отделением лифта не нормируется. 

16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в 

коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны 

защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее 

EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 
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менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт 

при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны 

отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами 

или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 

3-го типа. 

17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, 

не имеющие у выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением 

воздуха или лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре, должны быть 

оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте 

лифта. 

19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение 

лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению 

пожара между этажами. 

20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен 

осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением 

воздуха при пожаре. 

В соответствии со статьей 89 Федерального закона  от 22 июля 2008 г № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

должны быть выполнены следующие требования пожарной безопасности к 

эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам: 

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и 

сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет 

эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них 

средств пожаротушения. 

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 

детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и 

применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании". 

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, 

которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 
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д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку 

или на лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный 

участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), 

расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в 

пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без 

постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается 

эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование 

по обслуживанию этих пожароопасных помещений. 

4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует 

предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и 

были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

5. Эвакуационными выходами считаются также: 

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с 

обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной 

клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной 

между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки 

лестничных маршей между первым и вторым этажами; 

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в 

помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом 

этаже зданий класса Ф5; 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, 

размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и 

Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в 

коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при 

условии соблюдения ограничений, установленных нормативными 

документами по пожарной безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 
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7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать 

раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и 

другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей 

и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) 

до ближайшего эвакуационного выхода. 

10. Число эвакуационных выходов из помещения должно 

устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть 

не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. 

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 

помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного 

рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси 

эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и 

сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности 

эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных 

путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости 

здания и сооружения. 

13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует 

определять равной ее утроенной высоте. 

14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей 

подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, 

шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы 

и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, 

включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к 

противопожарным преградам; 

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является 

частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 

2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой 

кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного 

эксплуатируемой кровле по конструкции; 
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4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а 

также ведущим из подвалов и с цокольных этажей; 

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между 

подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в 

частях 3 - 5 настоящей статьи. 

15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать 

на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных 

клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до 

прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам 

предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки 

подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для 

спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во 

время пожара. 

В соответствии с СП 1.13130.2020 необходимо выполнить требования 

следующих пунктов: 

4.1.2 Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей 

наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при 

возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение 

осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или 

специально обученного персонала, в том числе с использованием 

спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Спасение людей при пожаре должны обеспечивать конструктивные, 

объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные 

мероприятия. К ним относятся: 

устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

устройство наружных пожарных лестниц и других способов подъема 

персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на 

кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим «перевозки 

пожарных подразделений»; 

противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания, зон безопасности; 

оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и 

коллективными средствами спасения людей; 
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размещение на территории поселения или объекта подразделений 

пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и 

оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения 

пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия. 

Реализация перечисленных мероприятий зависит от степени 

огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной 

опасности здания. 

4.1.3 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 

объемно- планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-

технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в 

пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей 

через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых 

в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из 

данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара. 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за 

пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 

функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других 

мероприятий по защите путей эвакуации, а также функционирования систем 

противопожарной защиты. 

4.1.4 Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а 

также выходы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к 

эвакуационным выходам, при проектировании путей эвакуации из 

помещений и зданий не учитываются. 

4.1.6 В случаях, когда предполагается возможность отступления от 

какого-либо требования настоящего СП, оно излагается с оговоркой «как 

правило» и с условиями, при которых допускаются отступления. 

4.1.7 Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), 

приведенные в настоящем СП, за исключением специально оговоренных 

случаев, указываются в свету. 

4.2 Эвакуационные и аварийные выходы: 

4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и 



92 

 

цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 

15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно 

наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно 

или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не 

менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован 

лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон 

этих лестниц не нормируется; 

помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 

чел. 

4.2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные 

и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 человек. 

4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, 

если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух 

эвакуационных выходов. 

4.2.4 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны 

быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние L, м, между 

наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует 

определять по формулам: 

(1) 

(2) 

где Р - периметр помещения, м; 

n - число эвакуационных выходов; 

D - длина коридора, м. 

При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная 

способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить 

безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или 

в здании. 

4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 

м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально 

оговоренных случаев. 

Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из 

лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или 

ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. 
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Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, 

чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно 

было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

должны открываться по направлению выхода из здания. 

Не нормируется направление открывания дверей для: 

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме 

помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более 

чем для 15 чел.; 

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; 

г) санитарных узлов; 

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; 

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной 

климатической зоне. 

4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях 

высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть 

глухими или с армированным стеклом. 

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с 

приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления 

для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в 

квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть 

оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в 

притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в 

открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, 

обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 

Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на 

путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного 

открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, 

находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). 

4.2.8 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к 

эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и 
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предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. 

Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 

4.2.9 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные 

выходы высотой не менее 1,8 м. 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки 

инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается 

предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75×1,5 

м, а также через люки размерами не менее 0,6×0,8 м без устройства 

эвакуационных выходов. 

При площади технического этажа до 300 м2 допускается 

предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 

2000 м2площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. 

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от 

выходов из здания и вести непосредственно наружу. 

4.3 Эвакуационные пути 

4.3.1 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует 

предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1]. 

4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, 

газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные 

шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными 

перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но 

не должна превышать 60 м. 

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину 

эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, 

уменьшенную: 

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем 

расположении дверей; 

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; 

это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), 

устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и 

выходом в лестничную клетку. 

4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна 

быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и 

пандусов должна быть не менее: 

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i583778
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i597418
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1,0 м - во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы 

с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них человеком. 

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см 

и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада 

высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех 

или пандусы с уклоном не более 1:6. 

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения 

высотой не менее 1,2 м с перилами. 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, 

лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных 

и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и 

различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. 

4.3.5 При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным 

лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или 

наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей 

следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом 

пожарной опасности КО. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, 

выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть 

увеличена вдвое по отношению к нормативной. 

4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам 

4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в 

том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее 

расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на 

нее, но не менее: 

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; 

б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, 

кроме первого, более 200 чел.; 

в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 

г) 0,9 м - для всех остальных случаев. 

4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не 

более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - 

не более 22 см. 

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам 

допускается увеличивать до 2:1. 
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Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных 

лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к 

помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом 

рабочих мест не более 15 чел. - до 12 см. 

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и 

размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной 

опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти 

лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, 

ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 

м от плоскости оконных проемов. 

Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, 

установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. 

4.4.3 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины 

марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы 

ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. 

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь 

длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом 

положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок 

и маршей. 

4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с 

горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для 

коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические 

кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных 

устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать 

выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей и площадок лестниц. 

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных 

клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую 

электропроводку для освещения помещений. 

В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать 

помещения любого назначения, кроме помещения охраны. 

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается 

размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и 

электрических вводно-распределительных устройств. 

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается 

предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из 

негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного 
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отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. 

Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций 

лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не 

снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. 

4.4.5 В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается 

размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже 

первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из 

негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. 

Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать 

конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами 

огнестойкости. 

4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую 

к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от 

примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, 

специально оговоренных в нормативных документах по пожарной 

безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных 

клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, 

должна иметь выход непосредственно наружу. 

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только 

непосредственно наружу. 

4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток 

подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в 

наружных стенах на каждом этаже. 

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных 

клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: 

классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; 

класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от 

высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. 

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы 

площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м 

или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью 

горизонтального сечения не менее 2 м2. 

4.4.8 Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна 

предусматриваться в соответствии с [2]. При необходимости лестничные 

клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими 

противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками 

вне объема лестничной клетки. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i597418
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Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных 

проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные 

коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с 

целью создания избыточного давления. 

4.4.9 Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, 

ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть 

обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. 

Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны 

располагаться во внутренних углах здания. 

При примыкании одной части наружной стены здания к другой под 

углом менее 135о необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до 

ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины 

внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может 

быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование 

не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135о и 

более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м. 

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м. 

Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 

1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной 

зоне должна быть не менее 1,2 м. 

4.4.10 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях 

всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м. 

4.4.11 Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в 

зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной 

опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, 

высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий 

до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при 

пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной 

сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: 

в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 

50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на 

каждом этаже; 

в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, 

расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход. 

4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 

категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные 

клетки, как правило, типа Н1. Допускается: 
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в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% 

лестничных клеток типа Н2; 

в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 

50% лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; 

в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные 

клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором 

воздуха; 

в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки 

типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; 

в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные 

клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные 

клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой 

через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной 

клетки в другую вне объема лестничной клетки. 

4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается 

предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при 

условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

4.4.15 Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с 

требованиями, установленными для лестниц 2-го типа. 

4.4.16 При переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной 

клетки в общий лестничный марш его ширина должна быть не менее 

суммарной ширины объединяемых маршей. 

4.4.17 При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию 

с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа 

Н3. 

5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в 

свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут 

эвакуироваться из помещений более 15 чел. 

5.4 Многоквартирные жилые дома (Ф1.3) 

5.4.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, 

расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего 

этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа. 

5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания 

при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на 

этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном 
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эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте 

более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. 

5.4.3 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки 

или выхода наружу следует принимать по таблице 7. 

Таблица 7 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности здания 

Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода, м 

при расположении между 

лестничными клетками или 

наружными входами 

при выходах в тупиковый коридор 

или галерею 

I, II С0 40 25 

II С1 30 20 

III С0 С1 30 25 20 15 

IV С0 С1, С2 25 20 15 10 

V Не нормируется 20 10 

 

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не 

имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от 

двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в 

лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону 

незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии 

оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние 

допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора. 

5.4.4 Ширина коридора должна быть, м, не менее: при его длине между 

лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м - 1,4; свыше 40 м - 1,6; 

ширина галереи - не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять перегородками 

с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и 

располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов 

коридора. 

5.4.5 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается 

предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре 

этажа и более - с армированным стеклом. 

5.4.6 Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток 

следует принимать с учетом раздела 4. 

5.4.7 В жилых зданиях высотой менее 28 м, проектируемых для 

размещения в IV климатическом районе и IIIB климатическом подрайоне, 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i47476
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допускается вместо лестничных клеток устройство наружных открытых 

лестниц из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60. 

5.4.8 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей 

площади квартир на этаже до 500 м2 допускается предусматривать выход на 

одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 

при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) 

предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до 

отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток 

в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в 

противоположном торце коридора (галереи). 

5.4.9 При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним 

этажом допускается сохранение существующей лестничной клетки типа Л1 

при условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом, 

соответствующим одному из следующих требований: 

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию); 

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в 

смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной 

лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. 

5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного 

типа - на этаже секции более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не 

менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые). 

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже 

коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м2 допускается устройство 

одного эвакуационного выхода из квартир: 

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную 

лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах 

датчиками адресной пожарной сигнализации; 

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну 

незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех 

помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и 

постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или 

автоматическим пожаротушением. 

5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать 

выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения 
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квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий 

непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным 

выходом, соответствующим одному из следующих требований: 

- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию); 

- выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в 

смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 

- выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной 

лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. 

Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной. 

5.4.12 Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 

допускается через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей 

в них должно быть выполнено в соответствии с требованиями [3] (п. 4.24). 

5.4.13 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже 

секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на 

лестничную клетку типа Н2 или НЗ при устройстве в здании одного из 

лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и 

соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на 

лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или 

лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и 

тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа. 

5.4.14 В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из 

незадымляемых лестничных клеток (тип Н1) допускается устраивать через 

вестибюль (при отсутствии выходов в него из автостоянки и помещений 

общественного назначения), отделенный от примыкающих коридоров 

противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 

2-го типа. При этом сообщение лестничной клетки типа Н1 с вестибюлем 

должно устраиваться через воздушную зону. Допускается заполнение проема 

воздушной зоны на первом этаже металлической решеткой. На пути от 

квартиры до лестничной клетки Н1 должно быть не менее двух (не считая 

дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся 

дверей. 

5.4.15 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из 

подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны 

располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с 

лестничными клетками жилой части здания. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i601676
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55403/index.htm
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Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через 

лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы 

должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии 

с п. 4.2.9. 

Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней 

части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в 

зданиях с лестничными клетками Н1 - через воздушную зону. 

5.4.16 При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на 

кровлю необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с 

ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2. 

5.4.17 Помещения общественного назначения должны иметь входы и 

эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. 

При размещении в верхнем этаже мастерских художников и 

архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в 

качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части 

здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует 

предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в 

тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с 

открыванием только изнутри помещения. 

Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений 

учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном 

этажах при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 

чел. 

5.4.18 При наличии в здании только одного эвакуационного выхода с 

каждого этажа допускается устройство одного эвакуационного выхода с 

технического этажа, размещенного в надземной части здания. 

5.4.19 Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных 

маршей следует принимать согласно таблице 8.1 

Таблица 8.1 

Наименование лестничных маршей 
Минимальная 

ширина, м 

Максимальный 

уклон 

Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий:     

а) секционных:     

- двухэтажных 1,05 1:1,5 

- трехэтажных и более 1,05 1:1,75 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i98810
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б) коридорных 1,2 1:1,75 

Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также 

марши внутриквартирных лестниц 

0,9 1:1,25 

П р и м е ч а н и е  - Ширину марша следует определять расстоянием между 

ограждениями или между стеной и ограждением. 

Перепады в уровне пола разных помещений и пространств в здании 

должны быть безопасной высоты. В необходимых случаях должны быть 

предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном 

марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. 

Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. 

В двухуровневых квартирах допускается использовать внутриквартирные 

лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи 

в середине должна быть не менее 18 см. 

5.4.20 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в 

местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и 

площадки должны иметь ограждения с поручнями. 

Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и 

быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

 

7 Здания организаций по обслуживанию населения (класс Ф3) 

7.1.1 Число подъемов в одном марше между площадками (за 

исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. 

В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых 

лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. 

7.1.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с 

поручнями. 

7.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть 

горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери. 

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня 

тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и 

местных условий должны иметь ограждения. 

7.1.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не 

более 1:2. 

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на 

чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для 
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эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях 

передвижения людей следует принимать не более: 

внутри здания, сооружения - 1:6 

в стационарах лечебных учреждений - 1:20 

снаружи - 1:8 

на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 

- 1:12 

П р и м е ч а н и е  - Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не 

распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами 

мест в спортивных сооружениях и аудиториях. 

7.1.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее 

ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не 

менее, м: 

1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже 

более 200 чел.; 

1,2 - для остальных зданий; 

0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно 

пребывающих в нем до 5 чел. 

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь 

глубину не менее 1 м. 

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. 

7.1.6 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как 

из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует 

предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или 

цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой 

противопожарной перегородкой 1-го типа. 

7.1.7 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или 

цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или 

вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или 

цокольного этажа не учитываются. 

7.1.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в 

вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме 

выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. 

7.1.9 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и 

забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не 

следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и 

амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных 

помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i306435
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также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих 

лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц - не менее 0,12 м. 

7.1.10 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне 

допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме 

стационарных лечебных учреждений). 

7.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных 

выходов. 

7.1.12 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается 

предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, 

отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го 

типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 

300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на 

лестничную клетку дверями 2-го типа. 

7.1.13 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна 

быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. 

7.1.14 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в 

свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут 

эвакуироваться из помещений более 50 чел. 

7.1.15 Лестничные клетки следует проектировать с естественным 

освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов). 

В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней 

огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между 

маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только 

верхнее освещение. 

7.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и 

конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-

го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных 

лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в 

котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к 

нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го 

типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками 

помещение, в котором расположена лестница 2-го типа хотя бы в одном из 

следующих случаев: 

при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 

в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. 

7.1.17 Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых 

горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть 
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непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, 

примыкающие к открытым лестницам. 

7.1.18 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных 

выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных 

учреждений) во всех климатических районах допускается использовать 

наружные 

открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы 

должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 

70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 

50 - для зданий III степени огнестойкости; 

30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. 

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных 

проступей их ступеней - не менее 0,2 м. 

7.1.19 Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии 

между ними не более 150 м по периметру зданий (за исключением главного 

фасада). 

7.1.20 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную 

клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в 

зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м 

ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности (кроме зданий 

кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений): 

С0 - не более 165 чел. 

С1 - не более 115 чел. 

С2, С3 - не более 80 чел. 

7.1.21 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема 

без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и 

т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 

16. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его 

ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. 

Таблица 16 

Класс конструктивной пожарной опасности 

здания 

Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

С0 30 45 55 

С1 20 30 - 

С2, С3 15 - - 
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7.1.22 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других 

обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку 

должно быть не более указанного в таблице 17. Вместимость помещений, 

выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. 

Таблица 17 

Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

Расстояния, м, при плотности людского потока при 

эвакуации *, чел/м2 

до 2 
св. 2 

до 3 

св. 3 

до 4 

св. 4 

до 5 
св. 5 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами 

С0 60 50 40 35 20 

С1 40 35 30 25 15 

С2, С3 30 25 20 15 10 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 

С0 30 25 20 15 10 

С1 20 15 15 10 7 

С2, С3 15 10 10 5 5 

* - Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. 

Приведенные в таблице 17 расстояния следует принимать для зданий: 

стационаров лечебных учреждений - по гр. 5. Для остальных общественных 

зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. 

7.1.23 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для 

зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей 

согласно таблице 18, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. 

Таблица 18 

Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода 

(двери) в залах объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

С0 75 100 125 

С1 50 70 - 

С2, С3 40 - - 
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7.1.24 Для расчета путей эвакуации число людей, одновременно 

находящихся в демонстрационном зале, следует принимать по числу мест в 

зале. 

7.1.25 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из 

раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в 

подвальном или цокольном этаже, следует выполнять исходя из числа людей 

перед барьером, равного 30% количества крючков в гардеробной. 

7.1.26 В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в 

нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с 

расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до 

эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать 

второй эвакуационный выход (дверь). 

7.1.27 При проектировании помещений с разделением на части 

трансформирующими перегородками следует предусматривать 

эвакуационные выходы из каждой части. 

7.1.29 При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях 

(не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо 

предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, 

исключающее возможность падения людей. 

7.1.30 В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует 

предусматривать незадымляемыми. 

Одна из двух лестничных клеток (или 50% лестничных клеток при 

большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. 

Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в 

лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в 

незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через 

поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые 

лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. 

Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми 

типа Н2 или Н3. 

7.1.34 В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки 

(в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, 

следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости 

не менее (R)EI 45. 

7.2 Здания организаций торговли (Ф3.1) 

7.2.1 В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней 

огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого 
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этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 

5.3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной 

торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины 

количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а 

для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее 

двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) 

следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до 

эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь 

основных эвакуационных проходов. 

7.2.2 Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного 

объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 

19. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его 

ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. 

Таблица 19 

Площадь основных 

эвакуационных проходов, % 

площади зала 

Класс конструктивной 

пожарной опасности здания 

Расстояние, м, в залах 

объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

Не менее 25 
С0 50 65 80 

С1 35 45 - 

Менее 25 

С2, С3 25 - - 

С0 25 30 35 

С1 15 20 - 

С2, С3 10 - - 

7.2.3 Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует 

определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 

20, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. 

Таблица 20 

Площадь эвакуационных 

проходов в торговом зале 

Класс конструктивной 

пожарной опасности здания 

Число человек на 1 м ширины 

эвакуационного выхода (двери) в залах 

объемом, тыс. м3 

до 5 
св. 5 

до 10 
св. 10 

25% и более площади 

зала 

С0 165 220 275 

С1 115 155 - 

Менее 25% площади зала С2, С3 80 - - 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i187967
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С0 75 100 125 

С1 50 70 - 

С2, С3 40 - - 

7.2.4 Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале 

должна быть не менее, м: 

1.4 - при торговой площади до 100 м2; 

1,6 - при торговой площади св.100 до 150 м2; 

2 - при торговой площади св. 150 до 400 м2; 

2,5 - при торговой площади св. 400 м2. 

Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров 

и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в 

площадь основных эвакуационных проходов не включается. 

7.2.5 Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно 

находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного 

человека: 

для магазинов - 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую 

оборудованием; 

для рынков - 1,6 м2 торгового зала рыночной торговли. 

7.2.6 При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий 

розничной торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки и 

выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом 

(коридором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки 

торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не 

более указанного в таблице 19. 

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не 

допускается. 

7.2.7 В одноэтажных зданиях предприятий розничной торговли торговой 

площадью до 150 м2, размещаемых в сельских населенных пунктах, 

допускается использовать в качестве второго выхода из торгового зала выход 

через группу неторговых помещений, исключая кладовые. 

7.2.8 Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть 

отдельными от входов и лестниц для покупателей магазинов расчетной 

площадью более 200 м2. 

Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать 

со стороны производственных групп помещений. В предприятиях торговой 

площадью до 250 м2 допускается предусматривать дополнительные выходы в 

торговый зал для подачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i332251
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7.3 Здания организаций общественного питания (Ф3.2) 

7.3.1 В зданиях I и II степеней огнестойкости лестница с первого до 

второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при 

отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. 

7.3.2 Наибольшее расстояние от любой точки обеденных залов 

различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует 

принимать по таблице 21. Площадь каждого основного прохода должна 

определяться из расчета не менее 0,2 м2 на каждого эвакуирующегося по нему 

человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий 

проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых 

проходов. 

Таблица 21 

Класс конструктивной пожарной опасности 

здания 

Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

С0 30 45 55 

С1 20 30 - 

С2 ,С3 15 - - 

7.3.3 Ширину эвакуационного выхода (двери) из обеденных залов 

следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 22, но не 

менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом 

основном проходе должна составлять не более 5 чел./м2. 

Таблица 22 

Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода 

(двери) в залах объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

С0 165 220 275 

С1 115 155 - 

С2, С3 80 - - 

7.3.4 При расчете параметров эвакуационных выходов в зданиях 

организаций общественного питания допускается учитывать служебные 

лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно 

или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее 

удаленной точки зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i187967
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здания не более указанного в таблице 21 и вместимость зала составляет не 

более 100 мест. 

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не 

допускается. 

7.3.5 Для определения параметров путей эвакуации и показателей 

пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов в зальных помещениях зданий организаций общественного 

питания вместимость данных помещений следует принимать из расчета 

количества посадочных мест, а при организации внутри указанных 

помещений танцевальных площадок - из расчета на одного человека 2 м 

площади зала, включая площадь, занятую оборудованием. 

8 Учебные заведения, научные и проектные организации, 

учреждения управления (класс Ф4) 

8.1.1 Число подъемов в одном марше между площадками (за 

исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. 

В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых 

лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. 

8.1.2 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с 

поручнями. 

8.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть 

горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери. 

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня 

тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и 

местных условий должны иметь ограждения. 

8.1.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не 

более 1:2. 

Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на 

чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для 

эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях 

передвижения людей следует принимать не более: 

внутри здания, сооружения - 1:6 

снаружи - 1:8 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i357998
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на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 

- 1:12 

П р и м е ч а н и е  - Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не 

распространяются на проектирование проходов со ступенями между 

рядами мест в зрительных залах, спортивных залах и аудиториях. 

8.1.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее 

ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не 

менее, м: 

1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже 

более 200 чел.; 

1,2 - для остальных зданий; 

0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно 

пребывающих в нем до 5 чел. 

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь 

глубину не менее 1 м. 

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. 

8.1.6 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как 

из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует 

предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или 

цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой 

противопожарной перегородкой 1-го типа. 

8.1.7 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или 

цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или 

вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или 

цокольного этажа не учитываются. 

8.1.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в 

вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме 

выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. 

8.1.9 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и 

забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не 

следует. При устройстве криволинейных лестниц, ведущих из служебных 

помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i416915
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также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих 

лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц - не менее 0,12 м. 

8.1.10 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне 

допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц. 

8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных 

выходов. 

8.1.12 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна 

быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. 

8.1.13 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в 

свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут 

эвакуироваться из помещений более 50 чел. 

8.1.14 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных 

выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во 

всех климатических районах допускается использовать наружные открытые 

лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть 

рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 

70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 

50 - для зданий III степени огнестойкости; 

30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. 

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных 

проступей их ступеней - не менее 0,2 м. 

8.1.15 Лестничные клетки следует проектировать с естественным 

освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов). 

В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней 

огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между 

маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только 

верхнее освещение. 

8.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и 

конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-

го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных 

лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в 

котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к 

нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го 

типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками 

помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, хотя бы в одном из 

следующих случаев: 
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при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 

в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. 

8.1.17 Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых 

горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть 

непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, 

примыкающие к открытым лестницам. 

8.1.18 Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии 

между ними не более 150 м по периметру зданий (за исключением главного 

фасада). 

8.1.19 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную 

клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в 

зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м 

ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности: 

С0 - не более 165 чел. 

С1 - не более 115 чел. 

С2, С3 - не более 80 чел. 

8.1.20 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема 

без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и 

т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 

23. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его 

ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. 

Таблица 23 

Класс конструктивной пожарной опасности 

здания 

Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

С0 30 45 55 

С1 20 30 - 

С2, С3 15 - - 

8.1.21 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других 

обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку 

должно быть не более указанного в таблице 24. Вместимость помещений, 

выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. 

Таблица 24 

Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

Расстояния, м, при плотности людского потока при 

эвакуации *, чел/м2 
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до 2 
св. 2 

до 3 

св. 3 

до 4 

св. 4 

до 5 
св. 5 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами 

С0 60 50 40 35 20 

С1 40 35 30 25 15 

С2, С3 30 25 20 15 10 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 

С0 30 25 20 15 10 

С1 20 15 15 10 7 

С2, С3 15 10 10 5 5 

* - Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. 

Приведенные в таблице 24 расстояния следует принимать для зданий: 

школ, профессионально-технических, средних специальных и высших 

учебных заведений - по гр. 3. Для остальных общественных зданий плотность 

людского потока в коридоре определяется по проекту. 

8.1.22 Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для 

зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей 

согласно таблице 25, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. 

Таблица 25 

Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода 

(двери) в залах объемом, тыс. м3 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

С0 75 100 125 

С1 50 70 - 

С2, С3 40 - - 

8.1.23 Для расчета путей эвакуации число людей, одновременно 

находящихся в демонстрационном зале и зале проведения семейных 

мероприятий, следует принимать по числу мест в зале. 

8.1.24 Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из 

раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в 

подвальном или цокольном этаже, следует выполнять исходя из числа людей 

перед барьером, равного 30% количества крючков в гардеробной. 

8.1.25 В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в 

нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с 

расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до 
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эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать 

второй эвакуационный выход (дверь). 

8.1.26 При проектировании помещений с разделением на части 

трансформирующими перегородками следует предусматривать 

эвакуационные выходы из каждой части. 

8.1.28 При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях 

(не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо 

предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, 

исключающее возможность падения людей. Это требование не 

распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному 

залу. 

8.1.29 Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах 

(кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и 

конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к 

полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для 

зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или 

звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание 

или сдвижку. 

8.1.30 В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует 

предусматривать незадымляемыми. 

Одна из двух лестничных клеток (или 50% лестничных клеток при 

большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. 

Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в 

лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в 

незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через 

поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые 

лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. 

Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми 

типа Н2 или Н3. 

8.1.34 В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки 

(в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, 

следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости 

не менее (R)EI 45. 
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8.2 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные 

учебные заведения, профессионально-технические училища (Ф4.1) 

8.2.1 Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-

интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны 

отвечать следующим требованиям: 

высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не 

менее 1,2 м; 

в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет 

не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); 

высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки 

должна быть 0,8 м. 

8.2.2 Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в 

зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при школах, при расчете 

ширины путей эвакуации необходимо определять исходя из вместимости 

учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных 

помещений, а также спортивного и актового зала - лекционной аудитории, 

находящихся на данном этаже. 

8.2.3 Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным 

числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м. 

8.2.4 Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или 

холл зданий школ, профессионально-технических и средних специальных 

учебных заведений I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, 

должна быть не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее 

удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно 

быть не более 100 м. 

8.2.5 В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке 

древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины 

необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно 

наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к 

мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и 

лабораторий. 

8.2.6 На остекленных дверях в школах должны предусматриваться 

защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. 

8.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские 

организации, информационные и редакционно-издательские организации, 

научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3) 

8.3.1 Исключен. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i47476
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8.3.2 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную 

клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в 

зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м 

ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности: 

С0 - не более 165 человек; 

С1 - не более 115 человек; 

С2, С3 - не более 80 человек. 

Минимальная ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться 

также с учетом требований главы 4. 

8.3.3 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других 

обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода 

наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в 

таблице 26. 

Выходы в тупиковый коридор или холл могут иметь помещения, 

вместимость которых не превышает 80 чел. 

 

Таблица 26 

Класс конструктивной пожарной 

опасности здания 

Расстояние, м, при плотности людского потока в 

коридоре*, чел./м2 

до 2 
св. 2 

до 3 

св. 3 

до 4 

св. 4 

до 5 
св. 5 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами 

С0 60 50 40 35 20 

С1 40 35 30 25 15 

С2, СЗ 30 25 20 15 10 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 

С0 30 25 20 15 10 

С1 20 15 15 10 7 

С2, СЗ 15 10 10 5 5 

* - Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади коридора на пути эвакуации. 

8.3.4 Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до 

ближайшего эвакуационного выхода должно быть не более указанного в 

таблице 27. При объединении основных эвакуационных проходов в общий 

проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых 

проходов. 
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Таблица 27 

Назначение зального помещения 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

зданий 

Расстояние, м, в залах объемом, 

тыс. м3 

до 5 от 5 до 10 

Залы выставочные, конференц-залы, 

тренажерные залы и т.п. 

С0 30 45 

С1 20 30 

С2-С3 15 - 

Обеденные, читальные залы при 

площади каждого основного прохода из 

расчета не менее 0,2 м2 на каждого 

эвакуирующегося по нему человека 

С0 65 - 

С1 45 - 

С2-С3 30 - 

П р и м е ч а н и е  - Прочерк в таблице означает, что данные помещения, 

как правило, не имеют указанные объемы. 

8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа 

многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если 

число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют 

требованиям таблицы 28. 

Таблица 28 

Степень 

огнестойкости здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности здания 

Число эвакуируемых, чел., с одного этажа здания при 

высоте расположения этажа, м 

до 5 до 9 до 12 более 12 

I, II С0 70 40 20 15 

II III IV С1 С0, С1 С0, С1 50 35 15 15 

IV V С2, С3 Не нормируется 30 - - - 

8.3.7 Для определения параметров путей эвакуации число людей, 

одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из 

расчета 6 м2 площади на одного человека. 

8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается 

предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, 

отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го 

типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 

300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на 

лестничную клетку дверями 2-го типа. 
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9 Производственные и складские здания, сооружения и помещения 

(класс Ф5) 

9.1.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее 

многочисленной смене более 5 чел., категории В - более 25 чел. или 

площадью более 1000 м2; 

открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания 

оборудования, при площади пола яруса более 100 м2 - для помещений 

категорий А и Б и более 400 м2 - для помещений других категорий. 

9.1.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи 

категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной 

смене более 5 чел., категории В - 25 чел. 

9.1.3 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна 

быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. 

9.1.4 В помещениях категорий А, Б и В1, в которых производятся, 

применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует 

выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. 

9.1.5 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в 

свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут 

эвакуироваться из помещений более 50 чел. 

9.1.6 При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа 

Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны 

предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. 

9.1.7 Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия 

при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных 

устройств сброса давления, предназначенных для взрывозащиты помещений 

категорий А и Б и наружных установок категорий АН и БН. 

9.1.8 При примыкании наружной установки категории АН или БН к 

зданию выходы, предусматриваемые в стене здания, обращенной в сторону 

указанной наружной установки, не допускается рассматривать как 

эвакуационные. 

Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная 

установка, следует считать эвакуационным, если расстояние от выхода до 

оборудования наружных установок категорий АН, БН и ВН (кроме эстакад 

для технологических трубопроводов) составляет не менее 10 м. 
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9.2 Производственные здания и сооружения, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские (Ф5.1) 

9.2.2 Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через 

производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 

Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных 

рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для 

обслуживания помещения категорий А и Б и имеющим один эвакуационный 

выход через помещение категорий А и Б, не должно превышать 25 м. 

Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны 

включать участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А 

и Б. 

9.2.3 Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположенных во 

встройках и вставках высотой не более 11 м с помещениями категорий В4, Г 

и Д, допускается предусматривать через помещение категории В4, Г или Д 

наружу при условии расположения выходов с двух сторон встроек и вставок 

(если встройка или вставка разделяет здание на изолированные части). 

9.2.4 Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, 

расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV 

степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на 

антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости 

классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения 

инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных 

рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из 

негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В, Г и Д. При 

этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным 

оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать 

значений, установленных в таблице 29. Допускается предусматривать один 

выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов 

лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений, в которых расстояние 

от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не 

превышает 25 м. 

9.2.5 Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго 

эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если 

численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее 

многочисленной смене не превышает: 

15 чел. - в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории; 

50 чел. - в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1 - В3; 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
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100 чел. - то же, категорий В4, Г и Д. 

9.2.6 Из каждой части подвала следует предусматривать не менее двух 

эвакуационных выходов. 

9.2.7 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до 

ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу 

или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных 

в таблице 29. Для помещений площадью более 1000 м2расстояние, указанное 

в таблице 29, включает длину пути по коридору до выхода, наружу или в 

лестничную клетку. 

Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор, наружу или в 

лестничную клетку через смежное помещение, то расстояние от наиболее 

удаленного рабочего места этого помещения до выхода из смежного 

помещения принимается по наиболее опасной категории одного из смежных 

помещений. 

Плотность людского потока определяется как отношение количества 

людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого прохода. 

Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом 

площади разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, равной 

50 м2; при других числовых значениях площади разлива указанные в таблице 

29 расстояния умножаются на коэффициент 50/F, где F - возможная площадь 

разлива, определяемая в технологической части проекта. 

При промежуточных значениях объема помещений расстояния 

определяются линейной интерполяцией. 

Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для 

одноэтажных зданий высота принимается до низа ферм); при высоте 

помещений более 6 м расстояния увеличиваются: при высоте помещения 12 - 

на 20%, 18 - на 30%, 24 м - на 40%, но не более 140 м для помещений 

категорий А, Б и 240 м - для помещений категории В; при промежуточных 

значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной 

интерполяцией. 

В таблицах 29-32 установлены нормы для категорий зданий и пожарных 

отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса 

пожарной опасности здания. При других сочетаниях, не предусмотренных 

указанными таблицами, расстояние и численность людей принимаются по 

худшему из этих показателей для данной категории помещения. 

Таблица 29 
Объем 

помещения, тыс 
Категория 

Степень 

огнестойкости 

Класс 

конструктивной 

Расстояние, м, при плотности 

людского потока в общем 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i522517
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м3 помещения здания пожарной 

опасности 

здания 

проходе, чел./м2 

до 1 
св. 1 до 

3 
cв. 3 до 5 

До 15 

А, Б   С0 40 25 15 

В1 - В3 

I, II, III, IV С0 100 60 40 

III, IV С1 70 40 30 

V С2, С3 50 30 20 

30 

А, Б I, II, III, IV С0 60 35 25 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 145 85 60 

III, IV С1 100 60 40 

40 

А, Б I, II, III, IV С0 80 50 35 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 160 95 65 

III, IV С1 110 85 45 

50 

А, Б I, II, III, IV С0 120 70 50 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 180 105 75 

III, IV С1 160 95 65 

60 и более 

А, Б I, II, III, IV С0 140 35 30 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 200 110 35 

III, IV С1 180 105 75 

80 и более В1 - В3 
I, II, III, IV С0 240 140 100 

III, IV С1 200 110 85 

Независим

о от объема 
В4, Г 

I, II, III, IV С0 Heoгр. Heoгр. Heoгр. 

III, IV С1 180 35 55 

V Не норм. 120 70 50 

То же Д 
I, II, III, IV С0,С1 Не огр. Не огр. Не огр. 

III, IV С2,С3 160 95 65 

9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не 

менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну 

лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не 

превышающей 100 м2 для помещений категорий А и Б, 400 м2 - для 

помещений категорий В1 - В4, Г и Д. 
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Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до 

ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 

29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. 

Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь 

которых на любой отметке превышает 40% площади этажа, при наличии на 

них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные 

клетки. 

Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на 

лестницу 3-го типа. 

9.2.9 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего 

эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени 

огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3 следует принимать не 

более: 

в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1-В3 - 50 м, 

категорий В4, Г и Д - 80 м; 

в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1-В3 - 40 м, 

категорий В4, Г и Д - 60 м. 

Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь 

пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м2 и более на 

одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1-В4, Г и Д при 

невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы 

необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. 

Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, 

эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров 

или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 

100 чел. 

9.2.10 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения 

площадью не более 1000 м2 до ближайшего выхода наружу или в лестничную 

клетку не должна превышать значений, приведенных в таблице 30. 

Таблица 30 

Расположение 

выхода здания 

Категория 

помещения 

Степень 

огнестойкости 

Класс 

конструкт

ивной 

пожарной 
опасности 

здания 

Расстояние по коридору, м, до выхода 

наружу или в ближайшую лестничную 

клетку при плотности людского потока в 

коридоре, чел./м2 

до 2 св. 2 до 3 св. 3 до 4 cв. 4 до 5 

Между двумя 

выходами наружу 

или лестничными 

А, Б I, II, III, IV С0 50 50 40 35 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i503894
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клетками 

Между двумя 

выходами наружу 

или лестничными 

клетками 

В1 - В3 

I, II, III, IV С0 120 95 80 85 

II, IV С1 85 65 55 45 

Не норм С2, С3 80 50 40 35 

В4, Г, Д 

I, II, III, IV С0 180 140 120 100 

II, IV С1 125 100 85 70 

Не норм С2, С3 90 70 60 50 

В тупиковый 

коридор 

Независимо 

от категории 

I, II, III, IV С0 30 25 20 15 

II, IV С1 20 15 15 10 

Не норм С2, С3 15 10 10 8 

При размещении на одном этаже помещений различных категорий 

расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до выхода 

наружу или в ближайшую лестничную клетку определяется по более опасной 

категории. 

Плотность людского потока в коридоре определяется как отношение 

количества людей, эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади 

этого коридора, при этом при дверях, открывающихся из помещений в общие 

коридоры, ширина общего коридора должна приниматься уменьшенной: 

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем 

расположении дверей; 

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. 

9.2.11 Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует 

принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся 

через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), 

установленного в таблице 31, но не менее 0,9 м при наличии в числе 

работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях 

объема помещений определяется интерполяцией. 

Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из 

помещений высотой более 6м увеличивается: при высоте помещений 12 м - 

на 20%, 18 м - на 30%, 24 м - на 40%, при промежуточных значениях высоты 

помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода 

определяется интерполяцией. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i515834
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Таблица 31 

Объем 

помещения, тыс. 

м3 

Категория 

помещения 

Степень огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

здания 

Количество людей на 1 м 

ширины эвакуационного 

выхода (двери), чел. 

До 15 

А, Б I, II, III, IV С0 45 

В1-В3 

I, II, III, IV С0 110 

III, IV С1 75 

Не норм С2, С3 55 

30 

А, Б I, II, III, IV С0 65 

В1-В3 
I, II, III, IV С0 155 

III, IV С1 110 

40 

А, Б I, II, III, IV С0 80 

В1-В3 
I, II, III, IV С0 175 

III, IV С1 120 

50 

А, Б I, II, III, IV С0 130 

В1-В3 
I, II, III, IV С0 195 

III, IV С1 135 

60 и более 

А, Б I, II, III, IV С0 150 

В1-В3 
I, II, III, IV С0 220 

III, IV С1 155 

80 и более В1-В3 
I, II, III, IV С0 260 

III, IV С1 220 

Независимо от 

объема 
В4, Г 

I, II, III, IV С0 260 

III, IV С1 180 

He норм С2, С3 130 

То же Д He нормируется 

9.2.12 Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в 

лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества 

людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м 

ширины выхода (двери), установленного в таблице 32, но не менее 0,8 м, при 

наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - не менее 0,9 м. 

Таблица 32 
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Категория наиболее 

пожароопасного 

помещения, выходящего в 

коридор 

Степень огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной пожар- Количество людей на 1 

м шиной опасности здания рины эвакуационного 

выхода (двери) из коридора, чел. 

А,Б I, II, III, IV С0 85 

В1-В2 

I, II, III, IV С0 175 

IV С1 120 

Не норм. С2, С3 85 

В4, Г, Д 

I, II, III, IV С0 260 

IV С1 180 

Не норм. С2, С3 130 

9.2.13 При наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата ширину марша лестницы следует принимать не менее 

1,2 м. 

9.2.14 Незадымляемые лестничные клетки 2-го типа - Н2 должны 

разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой 

через каждые 30 м по высоте в зданиях категорий Г и Д и 20 м - в зданиях 

категории В (с переходам из одной части лестничной клетки в другую вне 

объема лестничной клетки). 

9.3 Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, 

складские помещения (Ф5.2) 

 

9.3.1 Требования к эвакуационным путям и выходам следует принимать 

в соответствии с разделом 4 и главой 9.2 раздела 9. 

9.3.2 Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов 

коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на 

путях эвакуации должна быть не менее 2 м. 

9.3.3 В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы 

высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы 

в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей 

противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства 

поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы. 

9.3.4 В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и 

эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над 

конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i47476
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i486292
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отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не 

менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. 

В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам 

поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с 

сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными 

соединительными головками для подключения пожарных машин. 

9.4 Стоянки для автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта (Ф5.2) 

9.4.1 При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию 

на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей 

(постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) 

следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или 

группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в 

автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в 

жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными 

стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти 

помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку. 

9.4.2 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не 

допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные 

клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания 

другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, 

следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с 

устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором 

воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми 

этажами здания другого назначения следует предусматривать 

противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. 

9.4.3 С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме 

механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух 

рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на 

лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из 

эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном 

не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки 

допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые 

для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для 

хранения автомобилей. 

Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего 

и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, 
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охрана), помещений технического назначения (для инженерного 

оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, 

помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается 

предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для 

багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) 

этаже автостоянки. 

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до 

ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. 

 

Таблица 33 

Тип автостоянок 

Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места 

хранения 

между эвакуационными выходами в тупиковой части помещения 

Подземная 40 20 

Надземная 60 25 

П р и м е ч а н и е  - Измерение длины пути эвакуации проводится по 

средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. 

В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит 

эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар 

шириной не менее 0,8 м. 

Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 

м. 

9.4.4 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует 

предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь 

(калитку) с высотой порога не более 15 см. 

9.4.5 Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать 

скольжение. 

9.4.6 В подземных автостоянках при двух подземных этажах и более 

выходы из подземных этажей в лестничные клетки должны 

предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при 

пожаре. 

9.4.7 Для определения параметров путей эвакуации число людей, 

одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за 

исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 

1 чел. на каждое машиноместо. 

 

Расчет пропускной способности путей эвакуации. 
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Определение расчетного времени эвакуации людей из зданий проводится 

в соответствии с Методиками определения расчетных величин пожарного 

риска, утвержденных соответствующими приказами МЧС России. 

Допускается по упрощенной схеме вышеуказанные расчеты проводить в 

соответствии с методикой приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91*. 

Суть методики заключается в следующем. 

Расчётное время эвакуации людей из помещений и зданий 

устанавливают по расчёту времени движения одного или нескольких людских 

потоков через эвакуационные выходы от наиболее удалённых мест 

размещения людей. 

При расчёте весь путь движения людского потока подразделяют на 

участки (проход, коридор, дверной проём, лестничный марш, тамбур) длиной 

li и шириной i. Начальными участками являются проходы между рабочими 

местами, оборудованием. 

   При определении расчётного времени длину и ширину каждого участка 

пути эвакуации принимают по проекту. Длину пути по лестничным маршам, а 

также по пандусам измеряют по длине марша. Длину пути в дверном проёме 

принимают равной нулю. Проём, расположенный в стене толщиной более 0,7 

м, а также тамбур, следует считать самостоятельными участками 

горизонтального пути, имеющими конечную длину li. 

   Длина пути по лестнице 2-го типа равна её утроенной высоте.  

   Расчётное время эвакуации людей tp определяют как сумму времени 

движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле: 

tp=t1+t2+…+ti, (1) 

где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке, 

мин.; 

t2, t3, … ti – время движения людского потока на каждом из следующих 

после первого участка пути, мин. 

   Время движения людского потока по первому участку пути t1, мин., 

рассчитывают по формуле: 

1

1
1

V

l
t  , (2) 

где l1 – длина первого участка пути, м; 

V1 – скорость движения людского потока по горизонтальному пути на 

первом участке, м/мин. (определяют в зависимости от плотности D1). 

   Плотность людского потока на первом участке пути D1 рассчитывают 

по формуле: 
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1





l

fN
D м2/м2, (3) 

где N1 – число людей на первом участке, чел.; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая (в 

зависимости от функционального назначения объекта) равной 0,100 – 

для взрослого в домашней одежде; 0,125 – для взрослого в зимней одежде; 

0,070 – для подростка; 

1 – ширина первого участка пути, м. 

   Скорость V1 движения людского потока на участках пути, следующих 

после первого, принимают по приложению 2, таблице 2 ГОСТ 12.1.004-91*в 

зависимости от интенсивности движения людского потока по каждому из 

этих участков пути, которую вычисляют для всех участков пути, в том числе 

и для дверных проёмов, по формуле: 

i

ii
i

q
q



 11  
 , (4) 

где i, i-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему 

участка пути, м; 

qi, qi-1 – интенсивности движения людского потока по рассматриваемому 

i-му и предшествующему участкам пути, м/мин. (интенсивность движения 

людского потока на первом участке пути определяют по таблице  по 

значению D1, установленному по формуле 3). 

   Если значение qi, определяемое по формуле (4) меньше или равно 

максимально допустимому значению интенсивности движения на различных 

участках пути qmax, то время движения по участку пути ti, мин., равно: 

i

i
V

l
t 1 , (5) 

   При этом значения qmax, м/мин., следует принимать равными: 

16,5 – для горизонтальных путей; 

19,6 – для дверных проёмов; 

16,0 – для лестницы вниз; 

11,0 – для лестницы вверх. 

   Если значение qi, определённое по формуле (4), больше qmax, то ширину 

I данного участка пути следует увеличивать на такое значение, при котором 

соблюдается условие: 

qiqmax. (6) 
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   При невозможности выполнения условия (6) интенсивность и скорость 

движения людского потока по участку i определяют по таблице 2 ГОСТ 

12.1.004-91* при значении D=0,9 м2/м2 и более. При этом следует учитывать 

время задержки движения людей из-за образовавшегося скопления. 

   При слиянии в начале участка i двух и более людских потоков 

интенсивность движения qi, м/мин, рассчитывают по формуле: 

i

ii

i

q
q



  


11
, (7) 

где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в 

начале 

участка i, м/мин; 

i-1 – ширина участков пути слияния, м; 

i – ширина рассматриваемого участка пути, м. 

   Если значение qi, определённое по формуле (7), больше qmax, то ширину 

данного участка пути следует увеличивать на такое значение, чтобы 

соблюдалось условие (6). В этом случае время движения по участку i 

определяют по формуле (5). 

   Следует отметить, что при устройстве двух эвакуационных выходов 

каждый из них должен обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещении, на этаже или в здании. При наличии более двух 

эвакуационных выходов безопасная эвакуация всех людей, находящихся в 

помещении, на этаже или в здании, должна быть обеспечена всеми 

эвакуационными выходами, кроме каждого одного из них. 

4. Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных 

подразделений при тушении пожара. Расчет сил и средств, 

необходимых для тушения пожара. 

В соответствии со статьей 90 Обеспечение деятельности пожарных 

подразделений Федерального закона  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

должно быть предусмотрено и разделом 8 СП 4.13130:  

1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для 

пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными 

проездами и подъездами; 

2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и 

пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 
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3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с 

хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей 

(резервуаров); 

2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки 

поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха 

наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с 

лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го 

типа или по наружным пожарным лестницам. 

7.1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для 

пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными 

проездами и подъездами; 

- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и 

пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 

- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с 

хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей 

(резервуаров). 

7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки 

поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха 

наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с 

лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го 

типа или по наружным пожарным лестницам. 

7.3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их 

расположение следует предусматривать в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения: 

- на каждые полные и неполные 100 метров длины здания и сооружения с 

чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и 

неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания и сооружения с 

бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4; 

- по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий 

и сооружений класса Ф5. 

7.4. Допускается не предусматривать: 

- пожарные лестницы на главном фасаде здания и сооружения, если 

ширина здания и сооружения не превышает 150 метров, а со стороны, 

противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод; 

- выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую 

покрытие площадью не более 100 квадратных метров. 

7.5. На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса 
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Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные 

стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 

0,6 x 0,8 метра. 

7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак 

предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом 

через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. 

Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих 

материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. 

7.7. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 

15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с 

лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 

метра по закрепленным стальным стремянкам. 

7.8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на 

технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на 

чердаках вдоль всего здания и сооружения - не менее 1,6 метра. Ширина этих 

проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках 

протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода 

до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра. 

7.9. В зданиях и сооружениях с мансардами предусматриваются люки в 

ограждающих конструкциях пазух чердаков. 

7.10. В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на 

кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 метра предусматриваются 

пожарные лестницы. 

7.11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде 

высоты кровли более 10 метров, если каждый участок кровли площадью 

более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или 

высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров. 

7.12. Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада 

высоты кровли от 1 до 20 метров следует применять пожарные лестницы типа 

П1, для подъема на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты 

кровли более 20 метров - пожарные лестницы типа П2. 

7.13. Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов, 

располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное 

исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава 

подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным 

снаряжением. 

7.14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 
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миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в 

двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго 

этажа. 

7.15. В каждом пожарном отсеке зданий и сооружений класса Ф1.1 

высотой более 10 метров, зданий и сооружений класса Ф1.3 высотой более 50 

метров, зданий и сооружений иных классов функциональной пожарной 

опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более 

двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования 

пожарных подразделений. 

7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов 

включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) 

более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 

процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать 

ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода 

правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует 

предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, 

наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и 

площадок. 

7.17. На покрытии зданий и сооружений с отметкой пола верхнего этажа 

более 75 метров должны предусматриваться площадки для транспортно-

спасательной кабины пожарного вертолета размером не менее 5 x 5 метров. 

Над указанными площадками запрещается размещение антенн, 

электропроводов, кабелей. 

5.1.Тушение пожара. 

Прогноз развития пожара. 

Обоснование места возникновения пожара. 

 Сценарий модельного пожара на ___ этаже здания, в помещении 

площадью ________ м2. 

Модельный пожар выбран в данном помещении  исходя  из возможной 

наибольшей площади развития пожара, не ограниченной до прибытия 

пожарных подразделений противопожарными преградами, большого 

количества людей, в т.ч. детей. 

Эти обстоятельства могут значительно осложнить действия пожарных 

подразделений по спасанию людей и тушению возможного пожара.  

Распространение пожара при таких сценариях может привести к 

максимальной площади тушения пожара, к наибольшему ущербу и создать 

наиболее сложную оперативно тактическую обстановку. 
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Примерный расчет требуемого количества сил и средств для 

тушения возможного пожара в здании. 

 

1. Прибывает 2 АЦ  и 1 АЛ ПЧ. 

          Определяем время свободного развития пожара: 

.133613 минТТТТТ БРСЛСБДССВ   

ДСТ -время до сообщения о пожаре в пожарную охрану, мин; 

СБТ -время сбора пожарных подразделений на пожар, мин; 

СЛТ - время следования пожарных подразделений на пожар, мин; 

БРТ - время боевого развертывания пожарных подразделений, мин. 

2. Определяем путь, пройденный фронтом огня: 
.105*110*1*5,0***5.0 21 мТVТVR ЛЛСВ   

3. Определяем площадь пожара на момент введения стволов 

первым, прибывшим на пожар подразделением: 

Пожар распространяется по круговой форме и к моменту введения 

стволов первым прибывшим подразделением его площадь составит: 

SП =  πR2=3.14*102 = 314 м2; 

4. Определяем площадь тушения на момент введения стволов 

первым, прибывшим на пожар подразделением: 

Sт = π (R2 - r2) = 3.14 * (102 - 52) = 235,5 м2. 

Sт – величина расчетного параметра тушения пожара; 

r – глубина тушения пожара, ручными стволами (принимается равной 

5 м).  

5. Определяем требуемый расход огнетушащего вещества на 

тушение пожара.  Qт
тр. = Sт Iтр. = 235,5 * 0,1 = 23,6 л/с, где 

Iнорм.–нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества, 

согласно приложения №2 НПБ 201-96 (или Справочника РТП). 

6. Определяем требуемое количество стволов на тушение пожара. 

В сложившейся на пожаре обстановке большой площади и высокой 

температуре при недостатке сил и средств тушение пожара необходимо 

производить стволами НРТ-10 или РС-70 (d=25мм): 

Nт
ств. = ств

q

Q

ств

т
тр

3
10

6,23

.

.
 , 
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где: qств.– расход ствола, [л/с]. 

Принимаем для тушения модельного пожара 2 ств. НРТ-10 (при 

тушении пожара на больших площадях применяются, как правило, стволы 

с наибольшим расходом воды). 

7. Определяем требуемое количество стволов на защиту объекта: 

 2 ствола НРТ-5 для защиты соседних помещений, расположенных на 

3-ем этаже; 

 1 ствол НРТ-5 для защиты кровли. 
защ
ствN  = 3 ствола НРТ-5. 

8. Определяем общее количество стволов на тушение пожара и 

защиту  

объекта. 

Nств. = т
.ствN  + защ

.ствN = 3+3 = 6 стволов. 

9. Определяем фактический расход воды на тушение пожара. 
т

.ф
Q  = т

.ствN qств.= 10*3  = 30 л/с. 

10. Определяем фактический расход воды на защиту объекта. 
защ
ф

Q  = защ
.ствN qств.= 3*5=15л/с. 

11. Определяем фактический расход воды на тушение пожара и 

защиту объекта. 

Qф = т
.ф

Q  + защ
ф

Q  = 30+15 = 45л/с. 

12. Определяем требуемое количество отделений для локализации 

пожара на момент введения стволов подразделениями прибывшими на пожар 

по рангу «Вызов №2». 

Общую численность личного состава определяют путём суммирования 

числа пожарных, занятых на проведении различных видов боевых 

действий. При этом учитываем обстановку на пожаре, условия оперативно-

тактической обстановки, действия, связанные с проведением разведки 

пожара, боевого развертывания, спасания людей, эвакуации материальных 

ценностей, вскрытия конструкций и т.д. 

Nл.с.=Nгдзс3 + Nп.б.  1 + Nгдзс2 + Nп.б.  1+Nств.НРТ2 + Nавт1= 

= 1 (гдзс)*3 + 1пост*1 + 3 ств.т.*2 + 3 ств.защ*1+2 авт.вод.*1=15  чел., 

где: Nгдзс- количество звеньев ГДЗС («3» – минимальный состав звена ГДЗС 

- 3 человека); 

Nств. НРТ - количество работающих на тушении и защите стволов НРТ 

(«2» – два человека, работающих с каждым стволом). При этом не 

учитываются те стволы, с которыми работают звенья ГДЗС; 
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Nп.б. – количество организованных на пожаре постов безопасности 

ГДЗС; 

Nавт. – количество пожарных автомобилей, установленных на 

водоисточники и подающих огнетушащие вещества. Личный состав при 

этом занят контролем работы насосно-рукавных систем из расчёта: 1 

человек на 1 автомобиль; 

Вывод: фактическое число личного состава меньше требуемого, 

следовательно, первые прибывшие два подразделения пожарной охраны 

(на 3-х АЦ) смогут локализовать и ликвидировать пожар имеющимися 

силами и средствами. 

 

 

 

 

5. Мероприятия противопожарной защиты  инженерных систем 

здания. 

6.1 Мероприятия противопожарной защиты в части обеспечения объекта 

наружным противопожарным водоснабжением предусматриваются на 

основании требований СП 8.13130.2020: 

Раздел 4 Требования пожарной безопасности к наружному 

противопожарному водоснабжению 

4.1 Наружное противопожарное водоснабжение должно 

предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный 

противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-

питьевым или производственным водопроводом. 

П р и м е ч а н и я :  

1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из 

искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): 

населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; 

отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне 

населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или 

производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами 

расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; 

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное 

противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 



141 

 

1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не 

более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий. 

2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное 

водоснабжение: 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке 

зданиями высотой до 2 этажей; 

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и 

сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью 

не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности 

объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной 

пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 

250 м3; 

зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной 

опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и 

пожарной опасности объемом не более 1000 м3; 

сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов 

сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; 

зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью 

не более 50 м2. 

4.2 Качество воды источников противопожарного водоснабжения 

должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и 

применяемым способам пожаротушения. 

4.3 Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, 

низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления 

создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе 

высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть 

оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем 

через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара. 

П р и м е ч а н и е  - Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в 

которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать 

противопожарный водопровод высокого давления. 

4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного 

водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор 

в сети противопожарного водопровода высокого давления должен 

обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально 

необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 

ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный 
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напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не 

более 60 м. 

5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное 

пожаротушение 

5.1 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и 

количество одновременных пожаров в городских округах, городских и 

сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) 

линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1. 

Таблица 1 

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях 

Число жителей в поселении, 

тыс. чел. 

Расчетное 

количество 

одновременных 

пожаров 

Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 

1 пожар, л/с 

Застройка зданиями 

высотой не более 2 этажей 

независимо от степени их 

огнестойкости 

Застройка зданиями 

высотой 3 этажа и выше 

независимо от степени их 

огнестойкости 

Не более 1 1 5 10 

Более 1, но не более 5 1 10 10 

Более 5, но не более 10 1 10 15 

Более 10, но не более 25 2 10 15 

Более 25, но не более 50 2 20 25 

Более 50, но не более 100 2 25 35 

Более 100, но не более 200 3 - 40 

Более 200, но не более 300 3 - 55 

Более 300, но не более 400 3 - 70 

Более 400, но не более 500 3 - 80 

Более 500, но не более 600 3 - 85 

Более 600, но не более 700 3 - 90 

Более 700, но не более 800 3 - 95 

Более 800, но не более 1000 3 - 100 

Более 1000 5 - 110 

П р и м е ч а н и я :  

1 Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не 

менее расхода воды на пожаротушение зданий, указанных в таблице 2. 

2 При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и 

количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в 

зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. 

3 Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в 

городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснованию 

в специальных технических условиях. 

4 Для группового водопровода количество одновременных пожаров 

надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в 

населенных пунктах, подключенных к водопроводу. 

Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому 

водопроводу следует определять как сумму расходов воды для поселений 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i106775
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(соответственно количеству одновременных пожаров), требующих 

наибольших расходов на пожаротушение согласно п.п. 6.3 и 6.4. 

5 В расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены 

пожары в зданиях производственного и складского назначения, 

расположенных в пределах поселения. При этом в расчетный расход воды 

следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение в 

указанных зданиях, но не менее установленных в таблице 1. 

6 В поселениях с числом жителей более 100000 человек и с застройкой 

зданиями высотой не более 2 этажей - расход воды на наружное 

пожаротушение на 1 пожар принимается как для поселения с застройкой 

зданиями высотой 3 этажа и выше. 

5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий 

классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета 

соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также 

водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать 

для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной 

пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 

Наименование зданий 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий независимо от их степени 

огнестойкости на один пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 

не более 1 
более 1, но не 

более 5 
более 5, но не 

более 25 
более 25, но 

не более 50 
более 50, но не 

более 150 

Здания функциональной 

пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 

одно- и многосекционные при 

количестве этажей: 

          

не более 2 10* 10 - - - 

более 2, но не более 12 10 15 15 20 - 

более 12, но не более 16 - - 20 25 - 

более 16, но не более 25 - - - 25 30 

Здания функциональной 

пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 

Ф2, Ф3, Ф4 при количестве 

этажей: 

          

не более 2 10* 10 15 - - 

более 2, но не более 6 10 15 20 25 30 

более 6, но не более 12 - - 25 30 35 

более 12, но не более 16 - - - 30 35 

* Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с 

П р и м е ч а н и я :  

1. В случае, если производительность наружных водопроводных сетей 

недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при 

присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i251756
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i265727
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i83331
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устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды 

на наружное пожаротушение в течение 3 часов. 

2. В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения 

зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть 

предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение 

пожара в течение трех часов. 

5.3 Расход воды на наружное пожаротушение зданий функциональной 

пожарной опасности Ф5 на один пожар должен приниматься для здания, 

требующего наибольшего расхода воды, по таблицам 3 и 4. 

5.4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на 

части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, 

где требуется наибольший расход воды. 

5.5 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных 

противопожарными перегородками, следует определять по общему объему 

здания и наиболее высокой категории помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

5.6 Расход воды на наружное пожаротушение 1- и 2-этажных зданий 

производственного и 1-этажных зданий складского назначения высотой не 

более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими 

конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов 

со сгораемыми утеплителями следует принимать на 10 л/с больше 

нормативов, указанных в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной 

пожарной опасности Ф5 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности зданий 

Категория 

зданий по 

взрывопожарной 

и пожарной 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий с 

фонарями, а также зданий без фонарей шириной не 

более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. 

м3 

не 

более 
3 

более 

3, но 

не 
более 

5 

более 

5, но 

не 
более 

20 

более 

20, 

но не 
более 

50 

более 

50, 

но не 
более 

200 

более 

200, 

но не 
более 

400 

более 400, 

но не более 
600 

I и II С0, С1* Г, Д 10 10 10 10 15 20 25 

I и II С0, С1* А, Б, В 10 10 15 20 30 35 40 

III С0, С1* Г, Д 10 10 15 25 35 - - 

III С0, С1* А, Б, В 10 15 20 30 45 - - 

IV С0, С1* Г, Д 10 15 20 30 40 - - 

IV С0, С1* А, Б, В 15 20 25 40 60 - - 

IV С2, С3* Г, Д 10 15 20 30 45 - - 

IV С2, С3* В 15 20 25 40 65 - - 

V Не норм. Г, Д 10 15 20 30 55 - - 

V Не норм. В 15 20 25 40 70 - - 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm
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* При наличии элементов зданий, указанных в пункте 5.6, расходы воды в 

таблице 3 и пункте 5.6 суммируются. 

Таблица 4 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной 

пожарной опасности Ф5 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

зданий 

Категория 

зданий по 

взрывопожарной 

и пожарной 

опасности 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий без 

фонарей шириной 60 м и более на 1 пожар, л/с, при 
объеме зданий, тыс. м 

не 

более 

50 

более 
50, 

но не 

более 

100 

более 
100, 

но не 

более 

200 

более 
200, 

но не 

более 

300 

более 
300, 

но не 

более 

400 

более 
400, 

но не 

более 

500 

более 
500, 

но не 

более 

600 

более 
600, 

но не 

более 

700 

более 
700, 

но не 

более 

800 

I и II С0 А, Б, В 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I и II С0 Г, Д 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

П р и м е ч а н и я :  

1 При двух расчетных пожарах расчетный расход воды на 

пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим 

наибольшего расхода воды. 

2 Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих 

вспомогательных зданий следует определять по таблице 2 как для зданий 

функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4, а встроенных в 

производственные здания - по общему объему здания по таблице 3. 

3 Расход воды на наружное пожаротушение зданий 

сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не 

более 5 тыс. м3 с категориями Г и Д по пожарной и взрывопожарной 

опасности следует принимать 5 л/с. 

4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных, 

ретрансляционных и районных передающих станций независимо от объема 

зданий и числа проживающих в поселении людей надлежит принимать не 

менее 15 л/с, если по таблицам 3 и 4 не требуется больший расход воды. 

Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные 

ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых 

объектах связи. 

5 Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более 

указанных в таблицах 3 и 4, подлежит обоснованию в специальных 

технических условиях. 

6 Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями 

расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше 

указанного в таблицах 3 или 4. 
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7 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и 

помещений холодильников для хранения пищевых продуктов надлежит 

принимать как для зданий с категорией помещений В по пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

5.9 Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для 

спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и 

наружных гидрантов в течение 1 ч. с момента начала пожаротушения следует 

принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с 

требованиями свода правил. 

Расход воды, необходимый на время тушения пожара после отключения 

спринклерных или дренчерных установок, следует принимать согласно п.п. 

5.3, 5.6, 5.11 и 5.12. 

П р и м е ч а н и е  - Одновременность действия спринклерных и 

дренчерных установок надлежит учитывать в зависимости от условий 

пожаротушения. 

5.10 Расход воды на наружное пожаротушение пенными установками, 

установками с лафетными стволами или путем подачи распыленной воды 

должен определяться с учетом дополнительного расхода воды из гидрантов в 

размере 25% согласно п. 5.3. При этом суммарный расход воды должен быть 

не менее расхода, определенного по таблицам 3 или 4. 

5.11 На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними 

пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к 

расходам, указанным в таблицах 1-4, который следует принимать для зданий, 

требующих наибольшего расхода воды. 

5.12 Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен 

при наибольшем расходе воды на другие нужды: 

хозяйственно-питьевое водопотребление; 

нужды коммунально-бытовых предприятий; 

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых 

экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных 

и канализационных сетей и т.п. 

При этом на промышленном предприятии расходы воды на поливку 

территории, прием душа, мытье полов и мойку технологического 

оборудования, а также на полив растений в теплицах не учитываются. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i113908
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i113908
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i126395
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i167340
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i177491
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i113908
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i83331
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm


147 

 

В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно 

частичное использование производственной воды на пожаротушение, следует 

предусматривать установку гидрантов на сети производственного 

водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети 

противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды 

на пожаротушение. 

5.13 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий 

надземных автостоянок закрытого и открытого типов предприятий 

автомобильного транспорта следует принимать по таблице 6. 

Расчетный расход воды на пожаротушение других видов автостоянок 

следует принимать: 

многоярусных надземных и подземных автостоянок - 40 л /с; 

подземных автостоянок до двух этажей включительно - 20 л/с; 

автостоянок боксового типа с непосредственным выездом наружу из 

каждого бокса при количестве боксов от 50 до 200 - 5 л/с, более 200 - 10 л/с; 

открытых площадок для хранения автомобилей при количестве 

автомобилей до 200 включительно - 5 л/с, более 200 - 10 л/с. 

Таблица 6 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок 

закрытого и открытого типов 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

здания 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий автостоянок 

на один пожар, л/с, при объемах зданий (пожарного отсека), 

тыс. м3 

до 5 свыше 5 до 20 свыше 20 до 50 свыше 50 

I, II, III С0, С1 10 15 20 30 

IV С0, С1 10 15 20 - 

  С2, С3 20 25 - - 

V Не нормируется 20 - - - 

5.14 Расчетный расход воды на наружное пожаротушение площадок хранения 

автомобилей предприятия автомобильного транспорта следует принимать по таблице 7. 

Таблица 7 

Расход воды на наружное пожаротушение площадок хранения автомобилей 

предприятия автомобильного транспорта 

Категория автомобилей 

Расход воды на наружное пожаротушение при количестве автомобилей, 

л/с 

до 200 включительно более 200 

I 5 10 

II и III 10 15 

IV 15 20 

При хранении на открытой площадке смешанного парка автомобилей расход 

воды на наружное пожаротушение следует определять для общего количества 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i192541
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автомобилей по среднеарифметической норме, установленной для автомобилей 

каждой категории. 

При размещении производств для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей под навесом расход воды на наружное пожаротушение следует 

принимать по таблице 6 из расчета общего количества рабочих постов или 

мест хранения, приравнивая их к количеству мест открытого хранения 

автомобилей. Устанавливать пожарные краны при этом не требуется. 
5.15. Категории автомобилей в зависимости от их габаритных размеров 

следует принимать по таблице 8. 

Таблица 8 

Категории автомобилей в зависимости от габаритных размеров 

Категория 
Размеры автомобиля, м 

длина ширина 

I до 6 включ. до 2,1 включ. 

II от 6 до 8 от 2,1 до 2,5 

III от 8 до 12 от 2,5 до 2,8 

IV св. 12 св. 2,8 

П р и м е ч а н и я :  
1 Для автомобилей с длиной и шириной, отличающимися от размеров, 

указанных в таблице 7, категория устанавливается по наибольшему размеру. 
2 Категория автопоездов устанавливается по габаритным размерам 

автомобилей-тягачей. 

3 Сочлененные автобусы относятся к III категории. 

В соответствии с разделом  8 СП 8.13130.2020  

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и 

сооружениям на них необходимо предусмотреть следующие мероприятия. 

8.1 Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом 

категории системы водоснабжения и очередности строительства. 

8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость 

устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от 

количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, 

подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода 

или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%. 

8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного 

источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения 

на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.3. При подаче 

воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть 

уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2. 

8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. 

Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i205298
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i347280
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i307609
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противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо 

от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними 

водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 

П р и м е ч а н и е  - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и 

расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве 

внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии 

длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров 

или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, 

содержащих полный пожарный объем воды. 

8.5 При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка 

дублирующих линий, исключающих пересечение проезжей части вводами. 

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на 

сопроводительных или дублирующих линиях. 

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более 

следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим 

сторонам улиц. 

8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, 

но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на 

проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках 

водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых 

линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против 

замерзания воды в них. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды 

на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды 

менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной 

в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим 

суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность 

устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220. 

Потери напора h в метрах на 1 метр длины рукавных линий следует 

определять по формуле 

h=0,00385 q2,                                                                                                       

       где q2 - производительность пожарной струи, л/с. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i313131
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i367055
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8319/index.htm


150 

 

П р и м е ч а н и е  - На сети водопровода населенных пунктов с числом 

жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки 

диаметром 80 мм с пожарными кранами. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 

зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и 

подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 

обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 

движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели 

(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и 

солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, 

указывающие расстояние до водоисточника. 

8.7 Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под 

землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании 

допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в тоннелях, а также 

прокладка водопроводных линий в тоннелях совместно с другими 

подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, 

транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие 

газы. При прокладке линий противопожарных (и объединенных с 

противопожарными) водопроводов в тоннелях пожарные гидранты должны 

устанавливаться в колодцах. При наземной и надземной прокладке 

водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. 

При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться 

в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при 

отрицательных температурах наружного воздуха. 

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с 

противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и 

предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в 

колодцах (камерах). 

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна 

быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). 

Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, 

имеющей электропривод, не допускается. 

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при 

обосновании в специальных технических условиях. 
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8.8 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при 

дистанционном или автоматическом управлении должны быть с 

электроприводом. 

Допускается применение пневматического, гидравлического или 

электромагнитного привода. 

При отсутствии дистанционного или автоматического управления 

запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с 

ручным приводом диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или 

гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании 

допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным 

приводом. 

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного 

открывания и закрывания арматуры. 

8.9 При определении размеров колодцев минимальные расстояния до 

внутренних поверхностей колодца надлежит принимать: 

от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 

0,5 м, более 600 мм - 0,7 м; 

от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 

0,5 м; 

от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 

м, более 300 мм -0,5 м; 

от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 

мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м; 

от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м; 

от маховика задвижки с не выдвижным шпинделем - 0,5 м; 

от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а 

расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм; 

высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м. 

8.10 Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит 

производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при 

этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. 

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в 

городских округах (поселениях) и на производственных объектах должен 

быть не менее 100 мм, в сельских поселениях - не менее 75 мм. 
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Раздел 9 СП 8.13130.2020. 

Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели 

наружного пожаротушения 

9.1 Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения 

должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный 

объемы воды. 

9.2 Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда 

получение необходимого количества воды для тушения пожара 

непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или 

экономически нецелесообразно. 

9.3 Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из 

условия обеспечения: 

пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов 

согласно п.п. 5.1-5.9, 5.12-5.15, 6.1-6.3; 

специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не 

имеющих собственных резервуаров) согласно п.п. 5.10 и 5.11; 

максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь 

период пожаротушения с учетом требований п. 5.13. 

9.4 Водоемы, из которых производится забор воды для целей 

пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым 

покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных 

автомобилей в любое время года. 

П р и м е ч а н и е  - При определении пожарного объема воды в 

резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения 

пожара, если подача воды в них осуществляется системами 

водоснабжения I и II категорий. 

9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен 

рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в 

течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на 

другие нужды. 

П р и м е ч а н и е  - При обосновании допускается хранение в баках 

водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 

9.3. 

9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует 

предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, 

определенном согласно п. 9.3. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i78977
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i146191
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i177491
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i217105
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i236225
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i251756
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i157131
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i167340
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i186031
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i347280
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i347280
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i347280
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П р и м е ч а н и е  - Дополнительный объем воды на пожаротушение 

допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 

500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов 

экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с. 

9.7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном 

водопроводном узле должно быть не менее двух. 

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, 

аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на 

одинаковых отметках. 

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не 

менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. 

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного 

объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения 

каждого резервуара. 

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем 

пожарного и аварийного объемов. 

9.8 Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или 

открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, 

указанных в примеч. 1 к п. 4.1. 

9.9 Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит 

определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности 

тушения пожаров согласно п.п. 5.2-5.8 и п. 6.3. 

П р и м е ч а н и я :  

1 Объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо 

рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. 

Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем 

должно быть не менее 0,5 м. 

2 К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен 

быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. 

3 У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть 

предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. 

9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов 

должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% 

объема воды на пожаротушение. 

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными 

водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i57103
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i94562
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i136895
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i251756
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4699/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i367055
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тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или 

водоемов. 

9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит 

размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

при наличии автонасосов - 200 м; 

при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических 

возможностей мотопомп. 

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от 

резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной 

не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил. 

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных 

водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых 

складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II 

степеней огнестойкости - не менее 10 м. 

9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и 

искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам. 

9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или 

водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит 

предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3. Диаметр трубопровода, 

соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует 

принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное 

пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на 

соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, 

штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. 

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема 

следует предусматривать решетку. 

9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать 

переливными и спускными трубопроводами не требуется. 

9.15 Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-

отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора 

воды автоцистернами и пожарными машинами. 

9.16 Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных 

водопроводов высокого давления должны быть оборудованы 

автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске 

пожарных насосов. 

9.17 Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания 

воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с 

помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i352123
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системам центрального отопления зданий, а также с помощью электрических 

водонагревателей и греющих кабелей. 

В соответствии с разделом 10 СП 8.13130.2020 Требования пожарной 

безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю, 

автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров 

необходимо выполнить следующие требования. 

10.1 Категории надежности электроснабжения электроприемников 

сооружений систем водоснабжения следует определять по требованиям ПУЭ. 

Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть 

такой же, как категория насосной станции, принятая по п. 7.1. 

10.2 В насосных станциях следует предусматривать измерение давления 

в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на 

напорных водоводах, а также контроль аварийного уровня воды в машинном 

зале на уровне фундаментов электроприводов. 

Необходимо предусматривать постоянный контроль напряжения в цепях 

управления и сигнализации пожарных насосов. 

10.3 Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как 

правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала: 

автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня 

воды в емкостях, давления или расхода воды в сети); 

дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления; 

местным - периодически приходящим персоналом с передачей 

необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным 

присутствием обслуживающего персонала. 

При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) 

управлении должно предусматриваться также местное управление. 

10.4 В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, 

исключающая использование пожарного, а также аварийного объема воды в 

резервуарах. 

10.5 Управление пожарными насосами следует принимать 

дистанционным, при этом одновременно с включением пожарного насоса 

должна автоматически сниматься блокировка, запрещающая использование 

пожарного объема воды, а также должны выключаться промывные насосы 

(при их наличии). В противопожарных водопроводах высокого давления 

одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически 

выключаться все насосы другого назначения и закрываться задвижки на 

подающем трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55313/index.htm#i286919
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10.6 В резервуарах и баках с запасами воды на цели пожаротушения 

следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при 

необходимости) для использования в системах автоматики или передачи 

сигналов в насосную станцию или пункт управления. 

10.7 Пункт управления системы противопожарного водоснабжения 

должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного 

предприятия или населенного пункта. 

Допускается предусматривать управление системой противопожарного 

водоснабжения из объединенного пункта управления для промышленного 

предприятия и коммунального хозяйства при условии оснащения этого 

пункта самостоятельными диспетчерскими щитами и пультами управления 

системами противопожарного водоснабжения. 

10.8 Диспетчерское управление системой противопожарного 

водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта 

управления с контролируемыми сооружениями, различными службами 

эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, организацией, 

эксплуатирующей водопровод, и пожарной охраной. 

10.9 Пункты управления системы противопожарного водоснабжения 

следует размещать на площадках водопроводных сооружений в 

административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций. 

6.2 Мероприятия противопожарной защиты в части обеспечения объекта 

системой внутреннего пожаротушения. 

Подраздел 4.1 СП 10.13130.2020 Трубопроводы и технические средства. 

4.1.1 Для жилых и общественных зданий, а также административно-

бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства 

внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход 

воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а 

для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2. 

Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной 

части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3. При этом 

следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и 

спринклерных или дренчерных установок. 

Таблица 1 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 

Жилые, общественные и административно-бытовые 

здания и помещения 
Число пожарных 

стволов 

Минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение, л/с, на 

одну струю 

1 Жилые здания:     

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i76070
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i84471
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при числе этажей от 12 до 16 включ. 1 2,5 

то же, при общей длине коридора св. 10 м 2 2,5 

при числе этажей св. 16 до 25 включ. 2 2,5 

то же, при общей длине коридора св. 10 м 3 2,5 

2 Здания управлений:     

высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 
25000 м3 включ. 

1 2,5 

то же, объемом св. 25000 м3 2 2,5 

при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 
м3 включ. 

2 2,5 

то же, объемом св. 25000 м3 3 2,5 

3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и 

конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой 
Согласно [1] 

4 Общежития и общественные здания, не указанные 

в позиции 2: 
    

при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 

до 25000 м3 включ. 
1 2,5 

то же, объемом св. 25000 м3 2 2,5 

при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 

м3 включ. 
2 2,5 

то же, объемом св. 25000 м3 3 2,5 

5 Административно-бытовые здания 

промышленных предприятий объемом, м3: 
    

от 5000 до 25000 м3 включ. 1 2,5 

св. 25000 м3 2 2,5 

П р и м е ч а н и я :  

1 Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать 

равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого 

оборудования диаметром 38 мм. 

2 За объем здания принимается строительный объем, определяемый в 

соответствии с СП 10.13130.2009. 

Таблица 2 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение в производственных и складских зданиях 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Категория 

зданий по 

пожарной 

опасности 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1 пожарный 

ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских 

зданиях высотой до 50 м включ. и объемом, тыс. м3 

от 0,5 до 5 

включ. 
св. 5 до 50 

включ. 
св.50 до 200 

включ. 
св. 200 до 400 

включ. 
св. 400 до 800 

включ. 

I и II А, Б, В 2×2,5 2×5 2×5 3×5 4×5 

III В 2×2,5 2×5 2×5 - - 

III Г, Д * 2×2,5 2×2,5 - - 

IV и V В 2×2,5 2×5 - - - 

IV и V Г, Д * 2×2,5 - - - 

П р и м е ч а н и я :  

1 Знак «-» обозначает необходимость разработки специальных 

технических условий по обоснованию расходов воды. 

2 Для зданий, степень огнестойкости и категория пожарной опасности 

которых не указаны совместно в таблице, требуется разработка специальных 

технических условий по обоснованию расходов воды. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i138595


158 

 

3 Знак «*» обозначает, что пожарные стволы не требуются». 

4.1.2 Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в 

общественных и производственных зданиях (независимо от категории) 

высотой свыше 50 м и объемом до 50000 м3 следует принимать 4 струи по 5 

л/с каждая; при большем объеме зданий - 8 струй по 5 л/с каждая. 

4.1.3 В производственных и складских зданиях, для которых в 

соответствии с таблицей 2 установлена необходимость устройства ВПВ, 

минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный 

по таблице 2, следует увеличивать: 

при применении элементов каркаса из незащищенных стальных 

конструкций в зданиях III и IV (С2, С3) степеней огнестойкости, а также из 

цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной 

обработке) - на 5 л/с; 

при применении в ограждающих конструкциях зданий IV (С2, С3) 

степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов - на 5 л/с для 

зданий объемом до 10 тыс. м3. При объеме зданий более 10 тыс. м3 - 

дополнительно на 5 л/с на каждые последующие полные или неполные 100 

тыс. м3 объема. 

Требования настоящего пункта не распространяются на здания, для 

которых в соответствии с таблицей 2 внутренний противопожарный 

водопровод не требуется предусматривать. 

 

Таблица 3 

Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и 

диаметра спрыска 

Высота 
компактной 

части струи 

Расход 
пожарного 

ствола, л/с 

Давление, МПа, у 
пожарного крана с 

рукавами длиной, м 

Расход 
пожарного 

ствола, л/с 

Давление, МПа, у 
пожарного крана с 

рукавами длиной, м 

Расход 
пожарного 

ствола, л/с 

Давление, МПа, у 
пожарного крана с 

рукавами длиной, м 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм 

13 16 19 

Клапан пожарного крана DN 50 

6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,10 3,4 0,088 0,096 0,104 

8 - - - - 2,9 0,12 0,125 0,13 4,1 0,129 0,138 0,148 

10 - - - - 3,3 0,151 0,157 0,164 4,6 0,16 0,173 0,185 

12 2,6 0,202 0,206 0,21 3,7 0,192 0,196 0,21 5,2 0,206 0,223 0,24 

14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - - 

16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,30 0,318 - - - - 

18 3,6 0,39 0,398 0,406 5,1 0,36 0,38 0,40 - - - - 

Клапан пожарного крана DN 65 

6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,09 3,4 0,078 0,08 0,083 

8 - - - - 2,9 0,11 0,112 0,114 4,1 0,114 0,117 0,121 

10 - - - - 3,3 0,14 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 0,151 

12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,18 0,183 0,186 5,2 0,182 0,19 0,199 

14 2,8 0,23 0,231 0,233 4,2 0,23 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,23 
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16 3,2 0,31 0,313 0,315 4,6 0,276 0,28 0,284 6,3 0,266 0,273 0,28 

18 3,6 0,38 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7 0,329 0,338 0,348 

20 4 0,464 0,467 0,47 5,6 0,412 0,424 0,418 7,5 0,372 0,385 0,397 

4.1.4 В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии 

сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует 

принимать на одну больше, чем указано в таблице 1. 

4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется 

предусматривать: 

а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных 

в таблицах 1 и 2; 

б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том 

числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной 

киноаппаратурой, а также в банях; 

в) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест; 

г) в производственных зданиях, в которых применение воды может 

вызвать взрыв, пожар, распространение огня; 

д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г 

и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III - V степеней 

огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г и Д; 

е) в производственных и административно-бытовых зданиях 

промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и 

фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно- питьевым или 

производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение 

пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов); 

ж) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных 

удобрений. 

П р и м е ч а н и е  - Допускается не предусматривать внутренний 

противопожарный водопровод в производственных зданиях по переработке 

сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней огнестойкости, 

объемом до 5000 м3. 

4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений 

различного назначения необходимость устройства внутреннего 

противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит 

принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2. 

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует 

принимать: 

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему 

здания; 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i76070
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i76070
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i84471
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i66947
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i93581
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для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II 

типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. 

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из 

несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания 

считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных 

дверей - по общему объему зданий и более опасной категории. 

4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-

противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного 

санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа. 

Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного 

водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не 

должно превышать 0,9 МПа. 

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, 

превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство 

раздельной сети противопожарного водопровода. 

П р и м е ч а н и е  - При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным 

клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку 

диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. 

Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий 

на 3-4 этажа здания. 

4.1.8 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать 

получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения 

пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. 

Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи 

следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей 

точки перекрытия (покрытия), но не менее, м: 

6 - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных 

зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м; 

8 - в жилых зданиях высотой свыше 50 м; 

16 - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях 

промышленных предприятий высотой свыше 50 м. 

П р и м е ч а н и я :  

1 Давление у пожарных кранов следует определять с учетом потерь 

давления в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м. 

2 Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует 

применять пожарные краны с комплектующими с DN 50, для получения 

пожарных струй большей производительности - c DN 65. При технико-
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экономическом обосновании допускается применять пожарные краны c DN 

50 производительностью свыше 4 л/с. 

4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны 

обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не 

менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под 

баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует 

принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при 

общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях. 

При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных 

кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки 

допускается не предусматривать. 

4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При 

установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения 

время их работы следует принимать равным времени работы систем 

автоматического пожаротушения. 

4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе 

хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует 

закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в 

зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков 

с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной 

арматуры. 

Стояки раздельной системы противопожарного водопровода 

рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов 

при условии возможности соединения систем. 

На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в не 

отапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в 

отапливаемых помещениях. 

4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и 

пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: 

в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 

не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается 

устанавливать спаренные пожарные краны; 

в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе 

струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, 

подаваемыми из одного пожарного стояка; 

в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в 

производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и 
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более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной 

струе из 2 соседних стояков (разных ПК). 

П р и м е ч а н и я :  

1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в 

техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых 

материалов и конструкций. 

2 Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не 

более двух. 

4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы 

отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15)м над 

полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для 

проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК 

допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен 

быть установлен на высоте не менее 1 м от пола. 

4.1.14 В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и 

общественных зданий следует предусматривать возможность размещения 

переносных огнетушителей. 

4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны 

здания высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу 

патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения 

передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и 

нормальной открытой опломбированной задвижки. 

4.1.16 Внутренние пожарные краны следует устанавливать 

преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением 

незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и 

других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно 

мешать эвакуации людей. 

4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на 

водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах 

диаметром DN-65 и более. 

4.1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами 

насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными. 

4.2 Насосные установки. 

4.2.1 При постоянном или периодическом недостатке давления во 

внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать 

устройство пожарных насосных установок. 
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4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для 

ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного 

этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При 

этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических 

баков должны быть отапливаемыми, отделены от других помещений 

противопожарными перегородками и перекрытиями -спределом 

огнестойкости REI 45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную 

клетку, имеющую выход наружу. Пожарные насосные установки могут 

располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных. 

П р и м е ч а н и я :  

1 Помещения с гидропневматическими баками располагать 

непосредственно (рядом, сверху, снизу) с помещениями, где возможно 

одновременное пребывание большого числа людей - 50 чел. и более 

(зрительный зал, сцена, гардеробная и т.п.), не допускается. 

Гидропневматические баки допускается располагать в технических 

этажах. 

2. Не допускается располагать пожарные насосные установки в зданиях, 

в которых прекращается подача электроэнергии во время отсутствия 

обслуживающего персонала. 

4.2.3 Проектирование пожарных насосных установок и определение 

числа резервных агрегатов следует выполнять с учетом параллельной или 

последовательной работы пожарных насосов в каждой ступени. 

4.2.4 На напорной линии у каждого пожарного насоса следует 

предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - 

установку задвижки и манометра. 

При работе пожарного насоса без подпора на всасывающей линии 

задвижку устанавливать на ней не требуется. 

4.2.5 В пожарных насосных установках допускается не предусматривать 

виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки. 

4.2.6 Пожарные насосные установки с гидропневматическими баками 

следует проектировать с переменным давлением. Пополнение запаса воздуха 

в баке надлежит осуществлять, как правило, компрессорами с 

автоматическим или ручным пуском. 

4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует 

проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий 

высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для 

зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с 

ручным, автоматическим и дистанционным управлением. 
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П р и м е ч а н и я :  

1 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать 

на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления 

воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса 

должен автоматически отменяться до момента снижения давления, 

требующего включения пожарного насосного агрегата. 

2 Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы 

при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления 

воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже 

допустимого автоматически должен включаться пожарный насос. 

3 Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска 

пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен 

поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной 

линии водомера на вводе водопровода. 

4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые 

кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При 

автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в 

шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении 

пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и 

звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с 

круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. 

4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой 

должны предусматриваться: 

- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в 

зависимости от требуемого давления в системе; 

- автоматическое включение резервного насоса при аварийном 

отключении основного пожарного насоса; 

- одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном 

отключении основного пожарного насоса в помещение пожарного поста или 

другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего 

персонала. 

4.2.10 Для насосных установок, подающих воду на противопожарные 

нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности 

электроснабжения по [2]: 

I - при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также 

для пожарных насосных установок, перерыв в работе которых не 

допускается; 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55319/index.htm#i143680
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II - при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых 

зданий высотой 10-16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для 

пожарных насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в 

работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания. 

П р и м е ч а н и я :  

1 При невозможности по местным условиям осуществить питание 

пожарных насосных установок I категории от двух независимых источников 

электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника 

при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным 

трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам 

двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР). 

2 При невозможности обеспечения необходимой надежности 

электроснабжения пожарных насосных установок допускается устанавливать 

резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом 

не допускается размещать их в подвальных помещениях. 

4.2.11 При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку 

пожарных насосов «под залив». В случае размещения пожарных насосов выше 

уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки 

насосов или устанавливать самовсасывающие насосы. 

4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует 

предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них 

следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая 

противопожарный. 

4.2.13 Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также 

всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует 

проектировать из стальных труб на сварке с применением фланцевых 

соединений для присоединения к пожарным насосам и арматуре. В 

заглубленных и полузаглубленных пожарных насосных станциях следует 

предусматривать мероприятия для сбора и удаления случайных стоков воды. 

При необходимости установки дренажного насоса производительность 

его надлежит определять из условия недопущения поднятия уровня воды в 

машинном зале выше нижней отметки электрического привода пожарного 

насоса. 

6.3 Мероприятия противодымной защиты объекта. 

В соответствии со статьей 85 123-ФЗ Требования к системам 

противодымной защиты зданий и сооружений необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 
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1. В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений 

системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и 

сооружений должны выполняться с естественным или механическим 

способом побуждения. Независимо от способа побуждения система 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь 

автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных 

механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-

планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой 

противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или 

ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и 

(или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации 

людей. 

3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов 

горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или 

механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не 

допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными 

классами функциональной пожарной опасности. 

6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов 

противодымной защиты зданий и сооружений в зависимости от целей 

противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей 

продолжительности пожара. 

7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств 

систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений 

должен осуществляться при срабатывании автоматических установок 

пожаротушения и (или) пожарной сигнализации. 

8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и 

устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и 

сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных 

у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в 

помещениях диспетчерского персонала. 

9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться 

обязательное отключение систем общеобменной и технологической 

вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, 

обеспечивающих технологическую безопасность объектов). 
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10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, 

порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной 

вентиляции в помещении пожара не допускается. 

11. Необходимость установки систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, а также требования к составу, конструктивному 

исполнению, пожарно-техническим характеристикам, особенностям 

использования и последовательности включения элементов систем приточно-

вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений определяются в 

зависимости от их функционального назначения и объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

Необходимо выполнить следующие пункты раздела 7 СП 7.131302013 

Противодымная вентиляция. 

7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для 

предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные 

ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме 

здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей 

одного пожарного отсека. 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий 

(далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и 

(или) ограничение распространения продуктов горения в помещения 

безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания 

необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по 

спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании. 

Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для 

каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной 

вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых 

шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и систем 

вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты 

атриумов и пассажей, не имеющих конструктивного разделения на пожарные 

отсеки. Системы приточной противодымной вентиляции должны 

применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной 

противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной 

противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем 

вытяжной противодымной вентиляции не допускается. 

7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции следует предусматривать: 

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-

бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м; 
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б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных 

этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных 

и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из 

помещений с постоянным пребыванием людей; 

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной 

более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: 

- производственных и складских категорий А, Б, В;  

- общественных и административно-бытовых;  

- многофункциональных;  

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с 

незадымляемыми лестничными клетками; 

д) из атриумов и пассажей;  

е) из каждого производственного или складского помещения с 

постоянными рабочими местами (а для помещений высотного 

стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных 

рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, 

В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях 

IV степени огнестойкости; 

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми 

лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного 

проветривания при пожаре: 

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием 

людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 

площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера 

(залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные 

аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);  

- торговых залов магазинов;  

- офисов;  

в площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предна-

значенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, 

том числе, читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных залов, 

фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных 

комплексов, архивов;  

- гардеробных площадью 200 м2  и более;  

- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и 

технологических тоннелей, встроено-пристроенных и сообщающихся с 

подземными этажами зданий различного назначения;  

з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных 
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автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к 

зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия 

водителей – с применением автоматизированных устройств), а также из 

изолированных рамп этих автостоянок. 

Допускается проектировать удаление продуктов горения через 

примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: 

производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для 

хранения или использования горючих веществ и материалов. 

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 

при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего 

эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения 

допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, 

рекреации, атриумы и пассажи. 

7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются: 

а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками 

автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений 

категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей); 

б) на помещения, оборудованные установками автоматического 

газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых 

автостоянок с парковкой при участии водителей); 

в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через 

дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление 

продуктов горения; 

г) на помещения площадью до 50 м2 каждое, находящиеся на площади 

основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов 

горения; 

д) на коридоры без естественного проветривания при пожаре, если во 

всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные 

рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор 

установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении 

с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 

1,96•105 м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию 

противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 

53303; 

е) на помещения общественного назначения, встроенные или 

встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, 

конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные 

выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от 
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любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2. 

7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной 

вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности 

тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные 

конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых 

продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) 

дверных и оконных проемов, геометрических размеров: 

а) для каждого коридора длиной не более 60 м – в соответствии с 

подпунктами «а» – «г» пункта 7.2; 

б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях 

– в соответствии с подпунктами «д» – «з» пункта 7.2. 

Не допускается принимать без расчета фиксированные значения 

температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной 

противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом 

помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на 

закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па. 

7.5 При определении расхода удаляемых продуктов горения следует 

учитывать: 

а) подсосы воздуха через неплотности каналов систем вытяжной 

противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 6.14; 

б) подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожарных 

клапанов по данным протоколов сертификационных испытаний (фактическим 

значениям удельной характеристики дымогазопроницанию испытываемых 

образцов), но не более чем определяемые по формуле: 
0.5 

GdaFd(Pd/Sd)  , 

 

 

  

 

  

где Fd – площадь проходного сечения клапана, м2; Pd–перепад давления на 

закрытом клапане,Па; 

Sd–удельная характеристика сопротивления дымогазопроницанию 

клапана, м3/кг. 

Минимальная допустимая величина сопротивления 

дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения 

не должна быть менее 1,6·103 м3/кг. 

7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные 

для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, 
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предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих 

систем для защиты помещений различной функциональной пожарной 

опасности.  

7.7 Здания, где не предусмотрена конкретная технология эксплуатации 

типовых этажей (далее – этажей свободной планировки), должны иметь 

системы вытяжной противодымной вентиляции обоих указанных типов. При 

этом расход удаляемых продуктов горения посредством систем, 

предназначенных для защиты помещений, следует определять согласно 

подпункту «б» пункта 7.4 с учетом всей площади этажа за вычетом площади 

лестнично-лифтовых узлов на этаже.  

7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные 

устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже 

верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается 

установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. 

Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна 

составлять: 

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;  

- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;  

- не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.  

7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений 

площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно 

разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом 

возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, 

приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не 

более 1000 м2.  

7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений  

одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным 

побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или 

открываемые незадуваемые фонари. 

Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяе-

мые согласно подпунктам «е», «и» пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны 

обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в 

открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сече-

ния, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодым-

ной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы 

должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного 

воздуха в теплое время года при прямом направлении ветра на открываемые 

элементы конструкций. 
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В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с 

механическим побуждением. 

7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует 

предусматривать: 

а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами 

огнестойкости 0,5 ч/200С; 0,5 ч/300С; 1,0 ч/300С; 2,0 ч/400С; 1,0 

ч/600С;1,5 ч/600 С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых 

газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых 

помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих 

материалов. Фактические пределы огнестойкости указанных вентиляторов 

следует определять в соот-ветствии с ГОСТ Р 53302; 

б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих ма-

териалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости, не менее: 

- EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслужи-

ваемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и 

шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не сле-

дует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны; 

- EI 60 – для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарно-

го отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;  

- EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслужи-

ваемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно 

из обслуживаемых помещений;  

- EI 30  –  в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного  

отсека;  

в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огне-

стойкости не менее: 

- ЕI 60 – для закрытых автостоянок;  

- ЕI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслужи-

ваемых помещений;  

- ЕI 30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвле-

ниях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;  

- Е 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт.  

В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за 

исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без 

термоизоляции;  

г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 
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противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на 

высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс 

продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими мате-

риалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без 

такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным 

выбросом. Допускается выброс продуктов горения: 

- через дымовые люки с учетом скорости ветра и снеговой нагрузки;  

- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной сте-

ны) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не 

менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от 

уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении 

скорости выброса не менее 20 м/с;  

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 

16 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем 

приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или 

систем приточной противодымной вентиляции данного здания.  

Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих 

этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты пла 

вильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт 

следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на 

расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных 

конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве 

дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих 

шахтах устанавливать не следует; 

д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное ис-

полнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопо-

жарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам 

огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми 

приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, 

если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3 

(при переходных условиях); 

е) допускается применение противодымных экранов с дренчерными 

завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными 

завесами для защиты этажных проемов изолированных рамп закрытых 

надземных и подземных автостоянок. При этом опускание выдвижной шторы 

противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты 

защищаемого проема. 

Фактические пределы огнестойкости противодымных экранов следует 
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определять в соответствии с ГОСТ Р 53305. 

7.12 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в 

отдельных помещениях с ограждающими строительными конструкциями, 

имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций 

пересекающих их воздуховодов (но не менее требуемых по пункту 6.9 для 

систем, защищающих различные пожарные отсеки с установкой вентиляторов 

в общем помещении) или непосредственно в защищаемых помещениях при 

специальном исполнении вентиляторов. Вентиляторы противодымных 

вытяжных систем допускается (в соответствии с техническими данными 

предприятий-изготовителей) размещать на кровле и снаружи зданий с 

ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается 

установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения 

соответствующих преде-лов огнестойкости вентиляторов и каналов. 

Установка вентиляторов на наружных стенах фасадов допускается с учетом 

требований указанных в подпункте «г» пункта 7.11.  

7.13 Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, 

защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового 

пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением 

удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающих 

расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с 

компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для 

удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок 

газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается 

использовать также системы основной и аварийной вентиляции или 

передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после 

пожара из помещений, защищаемых установками порошкового 

пожаротушения, следует предусматривать применение пылесосов или систем 

вакуумной пылеуборки. 

В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений 

помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или 

порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные 

клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15: 

а) нормально открытые – в приточных и вытяжных системах 

защищаемого помещения; 

б) нормально закрытые – в системах для удаления дыма и газа после 

пожара; 

в) двойного действия – в системах основной вентиляции защищаемого 

помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара. 
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7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной 

противодымной вентиляции следует предусматривать: 

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, 

защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в 

зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; 

б) в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» 

независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части 

зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток – предусматривая 

отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296; 

в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы 

при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; 

д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выхо-

дах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; 

е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа, 

ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях 

которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из 

цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из 

подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и 

других горячих цехах в тамбур -шлюзы допускается подавать воздух, 

забираемый из аэрируемых пролетов здания; 

ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриумы и пассажи с уровней 

подземных, подвальных и цокольных этажей; 

и) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в 

высотных многофункциональных зданиях и комплексах, в жилых зданиях 

высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; 

к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, 

защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции – для 

возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения. 

л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей 

за-крытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного 

назначения; 

м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей 

от изолированных рамп подземных автостоянок, или – в сопловые аппараты 

воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со 

стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как 

равнозначные по технической эффективности варианты защиты); 

н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых 

лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий 
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различного назначения; 

п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в 

цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; 

р) в помещения безопасных зон. 

Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания 

избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых 

непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, 

сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, 

защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. 

Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и 

только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов 

согласно подпункту «д» пункта 7.14 не требуется. 

7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной 

вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного 

давления не менее 20 Па: 

а) в лифтовых шахтах – при закрытых дверях на всех этажах (кроме 

основного посадочного этажа); 

б) в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях 

на пути эвакуации из коридоров и холлов или непосредственно из помещений 

на этаже пожара в лестничную клетку, или при открытых дверях из здания 

наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах, принимая 

большее из полученных значений расходов воздуха; 

в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях). 

Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы , расположенные при 

выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во 

внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с 

уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами 

подземных авто-стоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения 

средней скорости ис-течения воздуха через открытый дверной проем не менее 

1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной 

вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при 

закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через 

неплотности дверных притворов. 

Величину избыточного давления следует определять относительно 

помещений, смежных с защищаемым помещением; 

г) расход воздуха, подаваемого в общие коридоры помещений, из 

которых непосредственно удаляются продукты горения, должен 

рассчитываться при условии обеспечения массового баланса с максимальным 
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расходом подлежащих удалению продуктов горения из одного помещения с 

учетом утечек воздуха через закрытые двери всех помещений, (кроме одного 

горящего). Подача воздуха в помещения безопасных зон должна 

осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения 

воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 

м/с. Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные 

значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек 

через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при 

отсутствии избыточного давления воздуха в последних). Сопловые аппараты 

воздушных завес требуют подачи в них воздуха с расходом, 

соответствующим минимальной скорости истечения воздушной струи 10 м/с 

с начальной толщиной 0,03 м и шириной, равной горизонтальному размеру 

защищаемого проема (ворот рампы). 

7.16  При расчете параметров приточной противодымной вентиляции 

следует принимать: 

а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного пе-

риода года СП 131.13330.2011, температуру воздуха в помещениях – по 

заданию на проектирование. Не допускается температуру воздуха в 

помещениях всех этажей здания приравнивать к температуре воздуха в 

защищаемых приточной проти-водымной вентиляцией лестничных клетках и 

(или) лифтовых шахтах; 

б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в 

шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-

шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 

или типа Н3, в тамбур -шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней 

подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений 

(коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для 

хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от 

помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных 

этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно 

удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон; 

в) площадь большей створки двустворчатых дверей. При этом ширина 

такой створки должна быть не менее необходимой для эвакуации: в против-

ном случае в расчете следует учитывать всю ширину дверей; 

г) кабины лифтов остановленными на основном посадочном этаже. 

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных 

выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вен-

тиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па. Если расчетное 
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давление в лестничной клетке превышает максимально допустимое, то 

требуется зонирование ее объема посредством рассечек (сплошных 

противопожарных перегородок 1-го типа), разделяющих объем лестничной 

клетки, с устройством обособленных выходов на уровне рассечки через 

примыкающее помещение или коридор этажа здания. В каждую зону 

лестничной клетки должна быть обеспечена подача наружного воздуха от 

отдельных систем или от одной системы через вертикальный коллектор. При 

распределенной подаче наружного воздуха в объем лестничной клетки и 

обеспечении условия непревышения указанного максимально допустимого 

давления устройство рассечек не требуется. 

7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует 

предусматривать: 

а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого 

назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями , 

имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций, 

пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека 

допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной 

вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно 

пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах 

лестничных клеток, коридоров и тамбур- шлюзов. Вентиляторы 

противодымных приточных систем допускается (в соответствии с 

техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на кровле и 

снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; 

б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса 

герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее: 

- EI 150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за 

пределами обслуживаемого пожарного отсека;  

- EI 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих 

шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;  

- EI 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур- шлюзы на 

поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а 

также в помещениях закрытых автостоянок; 

- EI 30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом подпункта 

«д» пункта 7.11; 

г) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии 

не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной 
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вытяжной вентиляции; 

д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи 

воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости: 

- EI 120 – для систем указанных в подпункте «б» пункта 7.14;  

- Е 60 – для систем указанных в подпунктах «г», «д», «и», «л», «м», «н», 

пункта 7.14;  

- ЕI 30 – для систем указанных в подпунктах «е», «ж» пункта 7.14, а 

также подпункта «п» пункта7.14 с учетом подпункта «б» пункта7.17.  

Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, об-

служивающих один тамбур-шлюз. Не допускается применение в качестве 

нормально закрытых противопожарных клапанов в каналах подачи воздуха в 

тамбур-шлюзы изделий, заслонки которых выполнены без термоизоляции; 

е) на подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон. 

7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы 

приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 

пунктов 7.1 – 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем 

противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной 

вентиляции следует производить в соответствии с положениями СП 

7.13130.2013.  

7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указан-

ные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» 

пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при 

отключении электропитания привода клапана.  

7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противо-

дымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автомати-

ческой пожарной сигнализации или автоматических установок 

пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского 

персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей 

или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем 

регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, 

определяемых местом возникновения пожара в здании – расположением 

горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность 

действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной 

противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска 

приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется 

отключение систем обще-обменной вентиляции и кондиционирования. 

Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную 

установленную мощность, максимальное значение которой должно 
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соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в 

зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, 

подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно 

пункту 7.18. 

7.21 Оценка технического состояния систем противодымной вентиля-

ции на объектах нового строительства и реконструкции, а также на эксплуа-

тируемых зданиях должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 53300.  

7.22 Электроснабжение электроприемников систем противодымной 

вентиляции должно осуществляться по первой категории надежности.  

Не допускается применение устройств автоматического отключения в 

цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем 

противодымной вентиляции. 

Возможность применения преобразователей частоты в составе 

вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует 

определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302. 

Необходимо предусмотреть выполнение следующих пунктов раздела 8  

СП 7.13130.2013 Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям. 

8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для 

вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) 

противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где 

находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, 

должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.  

8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне 

пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защи-щаемые 

помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с 

пределами огнестойкости не менее EI 150.  

8.3 Поэтажные переходы через наружную воздушную зону 

незадымляемых лестничных клеток типа Н1 с учетом расположения в местах 

примыкания к входящим углам фасадов должны соответствовать типовым 

решениям обязательного приложения Г к СП 7.13130.2013.  

8.4 Различия конструктивного устройства незадымляемых лестничных 

клеток типа Н2 и Н3 не исключают равнозначной эффективности их приме-

нения в зданиях различного назначения по условиям обеспечения пожарной 

безопасности. Не допускается нормирование обязательно-предпочтительного 

применения каждого одного относительно другого из указанных типов 

незадымляемых лестничных клеток. Предпочтительный выбор для 

применения в зданиях одного из этих типов лестничных клеток должен 
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производиться в технологической части проекта.   
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует 

предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных 

ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола 

и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.  

Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы 

аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не ме-

нее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при 

максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для 

помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий 

– при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. 

Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других 

проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или кори-

доров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4. 

8.6 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не 

допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции 

для шахт лифтов с режимом «пожарная опасность». В зданиях, помещения 

которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается 

открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном 

посадочном или других этажах.  

8.7 При выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей 

подземных автостоянок следует предусматривать тамбур-шлюзы, 

защищаемые приточной противодымной вентиляцией. Если такие лифты 

имеют не менее двух остановок на вышележащих надземных этажах, то на 

этажах подземной автостоянки необходимо устройство двух последовательно 

расположенных тамбур-шлюзов для отделения выходов из этих лифтов в 

помещения хранения автомобилей.  

8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из 

помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны 

быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с 

естественным или механическим побуждением.  

Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут 

быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, 

оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. 

Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы 

клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в 

холодное время года. Для компенсирующего притока наружного воздуха в 

нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные 
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проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны 

быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами 

принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения от-

крываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и 

по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах 

более 6 м/с. 

Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодым-

ной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена 

автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в там-

бур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов 

или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые 

помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с 

установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами 

и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны 

быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается 

применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении 

с требуемыми пределами огнестойкости. Компенсирующий переток воздуха 

из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом 

управления «пожарная опасность». Шахты лифтов с режимом «перевозка по-

жарных подразделений» и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 ис-

пользовать для подобного устройства не допускается. 

6.4. Мероприятия противопожарной защиты электроустановок 

объекта. 

В соответствии со статьей 82 123-ФЗ Требования пожарной безопасности 

к электроустановкам зданий и сооружений должны быть выполнены 

следующие требования: 

1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать 

классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также 

категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного 

энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях 

класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным 

пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные 

источники электроснабжения. 

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной 

защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, 

систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной 

вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, 
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внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки 

подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 

3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников 

питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в 

раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 

4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны 

иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение 

пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения 

должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую 

распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой 

и наоборот. 

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей 

и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от 

распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, 

кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с 

пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкций. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не 

распространяющими горение. 

9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с 

автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами 

для проверки их работоспособности при имитации отключения основного 

источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен 

обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного 

времени эвакуации людей в безопасную зону. 

10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не 

допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих 

направленных на исключение опасности появления источника зажигания в 

горючей среде дополнительных мер защиты. 

12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в 

пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных 
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помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной 

смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 

13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени 

его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях 

различного назначения, а также показатели пожарной опасности 

электрооборудования и методы их определения устанавливаются 

техническими регламентами для данной продукции, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для 

данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

6.5. Мероприятия пожарной безопасности автоматических систем 

противопожарной защиты. 

В соответствии со статьей 83 «Требования к системам 

автоматического пожаротушения и системам пожарной 

сигнализации» Федерального закона  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

необходимо выполнить следующие мероприятия:  

1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации 

должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной 

документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для 

ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 

2) устройством для контроля работоспособности установки; 

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного 

персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его 

возникновения; 

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых 

огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из 

помещения пожара; 

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за 

исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями 

(распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия 

опасных факторов пожара. 

2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен 

приводить к увеличению площади пожара вследствие разлива, 

разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих 

и токсичных газов. 
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3. В проектной документации на монтаж автоматических установок 

пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению 

огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его 

подачи. 

4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации 

в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны 

обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих 

сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, 

технические средства управления системой противодымной защиты, 

инженерным и технологическим оборудованием. 

5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации 

должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала 

о возникновении неисправности линий связи между отдельными 

техническими средствами, входящими в состав установок. 

6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны 

располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить 

своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на 

специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 

дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях 

эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. 

10. Требования к проектированию автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются 

настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 84 123-ФЗ Требования пожарной безопасности 

к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 

зданиях и сооружениях: 

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и 

обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях 

должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией 

следующих способов: 
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1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все 

помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости 

эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, 

обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности 

на путях эвакуации в течение нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами 

оповещения людей о пожаре; 

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, 

содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и 

сооружений планах эвакуации людей. 

3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны 

обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение 

времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие 

которой может привести к снижению уровня безопасности людей. 

4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение 

людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми 

оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые 

оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке 

защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 

обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые 

оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в 

диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 

5. При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о 

пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о 

пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания и сооружения. 

6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей 

о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах 

должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре. 

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения 

эвакуации людей из здания, сооружения. 
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8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны 

быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых 

людей. 

9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по 

тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не 

должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня 

громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к 

другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией людей допускается совмещать с 

радиотрансляционной сетью здания и сооружения. 

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного 

электропитания. 

12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на 

постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных 

способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть 

дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) 

оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств 

со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие 

системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование 

дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его 

получения каждым оповещаемым. 

 

6. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности объектов. 

     Излагается выдержка из требований Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации 2020 года в соответствии с классом 

функциональной пожарной опасности объекта защиты в соответствии с 

заданием на ВКР. 

Выводы и заключения. 

1. При заданных исходных данных в объеме дипломной работы 

должно быть доказано соответствие геометрических параметров путей 

эвакуации объекта требованиям норм. 

2. При заданных исходных данных должно быть определено 
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необходимое количество сил и средств для тушения возможного пожара на 

объекте. 

3. В ВКР должны быть разработаны и систематизированы 

требования пожарной безопасности для объекта определенного класса 

функциональной пожарной опасности, которые в дальнейшем могут быть 

использованы при разработке деклараций пожарной безопасности для 

конкретного объекта. 
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Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности». 
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защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности». 
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Приложение. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

(форма) 

Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

студенту 4-го курса группы          ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Тема: Разработка мероприятий противопожарной защиты 

объекта___________________________________________________________ 

      При выполнении выпускной квалификационной работы на указанную 

тему должны быть представлены следующие разделы (состав работы): 

1. Введение. 

(Цель, задачи дипломной работы. Основные требования законодательства 

РФ в области обеспечения противопожарной защиты объектов). 

2. Мероприятия противопожарной защиты генерального плана. 

3. Мероприятия противопожарной защиты конструктивных и объемно-

планировочных решений. 

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности людей при 

пожаре.  Определение расчетного времени эвакуации.  

5. Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений 

при тушении пожара. Расчет сил и средств, необходимых для тушения 

пожара. 

6. Мероприятия противопожарной защиты инженерных систем здания. 

7. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объектов. 

8. Выводы и заключения. 

Разработка технических решений противопожарной защиты 

объекта(наименование объекта). 

При выполнении выпускной квалификационной работы на указанную тему 

должны быть представлены следующие разделы (состав работы): 

1. Введение.  

(Цель, задачи дипломной работы. Основные требования законодательства 

РФ в области обеспечения противопожарной защиты объектов). 

2. Технические решения Генерального плана объекта. 

3.  Конструктивные и объемно-планировочные решения объекта. 

4.  Технические решения по выполнению необходимых и достаточных   

условий безопасной эвакуации людей при пожаре.  
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5. Технические решения по обеспечению деятельности пожарных 

подразделений при тушении пожара. 

6. Технические решения   противопожарной защиты инженерных систем 

объекта.  

7. Организационно-технические мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта. 

8. Выводы и заключения. 

Исходные данные по объекту: 

1. Назначение здания – ______________. 

2. Количество этажей – ______. 

3. Высота здания – _______ м. 

4. Высота этажа – _______ м. 

5. Степень огнестойкости – II. 

6. Класс функциональной пожарной опасности - _______. 

7. Класс конструктивно пожарной опасности – С0. 

8. Площадь пожарного отсека – __________ м2 . 

9. Площадь помещения пожара – _________ м2. 

  9. Геометрические параметры путей эвакуации и эвакуационных 

выходов: 

- высота дверных проемов – 1,9 м; 

- высота коридоров - 3,0 м; 

- ширина дверных проемов (в свету) из помещений – _____ м; 

- ширина дверных проемов (в свету) из коридоров и выходов из здания – 

_____ м; 

- ширина марша лестничной клетки – ____м; 

- ширина лестничной площадки – _____ м; 

- ширина коридоров – ______ м; 

- количество эвакуирующихся человек – ______; 

- расстояние по проходу от мета возможного нахождения людей  до 

дверного проема выхода, ведущего в коридор - _______ м., расстояние 

прохода по коридору _____м, расстояние прохода по вестибюлю – 

_______ м.; 

10. Удаленность оперативного подразделения пожарной охраны – 10 

мин. Количество автомобилей в расчете – 2 АЦ, 1-АЛ с полной штатной 

укомплектованностью. 
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	7.3 Здания организаций общественного питания (Ф3.2)

	8 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (класс Ф4)
	8.2 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища (Ф4.1)
	8.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3)

	9 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (класс Ф5)
	9.2 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские (Ф5.1)
	9.3 Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, складские помещения (Ф5.2)
	9.4 Стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (Ф5.2)

	5.1.Тушение пожара.
	Эти обстоятельства могут значительно осложнить действия пожарных подразделений по спасанию людей и тушению возможного пожара.
	Распространение пожара при таких сценариях может привести к максимальной площади тушения пожара, к наибольшему ущербу и создать наиболее сложную оперативно тактическую обстановку.
	Примерный расчет требуемого количества сил и средств для тушения возможного пожара в здании.
	Sт – величина расчетного параметра тушения пожара;
	r – глубина тушения пожара, ручными стволами (принимается равной 5 м).
	6. Определяем требуемое количество стволов на тушение пожара.
	В сложившейся на пожаре обстановке большой площади и высокой температуре при недостатке сил и средств тушение пожара необходимо производить стволами НРТ-10 или РС-70 (d=25мм):
	Nтств. =,
	7. Определяем требуемое количество стволов на защиту объекта:
	 2 ствола НРТ-5 для защиты соседних помещений, расположенных на 3-ем этаже;
	 1 ствол НРТ-5 для защиты кровли.
	= 3 ствола НРТ-5.
	8. Определяем общее количество стволов на тушение пожара и защиту
	объекта.
	Nств. =  + = 3+3 = 6 стволов.
	9. Определяем фактический расход воды на тушение пожара.
	= qств.= 10*3  = 30 л/с.
	10. Определяем фактический расход воды на защиту объекта.
	= qств.= 3*5=15л/с.
	11. Определяем фактический расход воды на тушение пожара и защиту объекта.
	Qф =  +  = 30+15 = 45л/с.
	Nл.с.=Nгдзс3 + Nп.б. 1 + Nгдзс2 + Nп.б. 1+Nств.НРТ2 + Nавт1=
	= 1 (гдзс)*3 + 1пост*1 + 3 ств.т.*2 + 3 ств.защ*1+2 авт.вод.*1=15  чел., где: Nгдзс- количество звеньев ГДЗС («3» – минимальный состав звена ГДЗС - 3 человека);
	Nп.б. – количество организованных на пожаре постов безопасности ГДЗС;
	6.1 Мероприятия противопожарной защиты в части обеспечения объекта наружным противопожарным водоснабжением предусматриваются на основании требований СП 8.13130.2020:
	Раздел 4 Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению
	5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение
	В соответствии с разделом  8 СП 8.13130.2020
	Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них необходимо предусмотреть следующие мероприятия.
	Раздел 9 СП 8.13130.2020.
	Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения
	В соответствии с разделом 10 СП 8.13130.2020 Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров необходимо выполнить следующие требования.
	6.2 Мероприятия противопожарной защиты в части обеспечения объекта системой внутреннего пожаротушения.
	Подраздел 4.1 СП 10.13130.2020 Трубопроводы и технические средства.
	Таблица 3

	4.2 Насосные установки.

	6.5. Мероприятия пожарной безопасности автоматических систем противопожарной защиты.
	1. При заданных исходных данных в объеме дипломной работы должно быть доказано соответствие геометрических параметров путей эвакуации объекта требованиям норм.
	2. При заданных исходных данных должно быть определено необходимое количество сил и средств для тушения возможного пожара на объекте.
	3. В ВКР должны быть разработаны и систематизированы требования пожарной безопасности для объекта определенного класса функциональной пожарной опасности, которые в дальнейшем могут быть использованы при разработке деклараций пожарной безопасности для ...
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