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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Раздел
«Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности»
разрабатывается на основе ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование»
Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля
2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
1.2. При разработке настоящего раздела проектной документации «Реконструкция и
расширение завода филиал ООО «ПК АКВАРИУС», расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Шуя, ул. Свердлова, 108б (1 этап строительства)» в качестве
исходных данных использовались проектные материалы, разработанные ООО «_____».
1.3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 184-ФЗ от
27.12.2002г. «О техническом регулировании» основополагающими направлениями по
обеспечению пожарной безопасности являются мероприятия, связанные с обеспечением
безопасности жизни и здоровья людей от воздействия опасных факторов пожара и
сохранением прав юридических и физических лиц по свободному распоряжению
принадлежащим им имуществом. Данные направления по обеспечению пожарной
безопасности соответствуют Конституции Российской Федерации (ст.37, ч.3),
Федеральному Закону Российской Федерации № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной
безопасности» (ст.21)
ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. В качестве объекта защиты в настоящем разделе рассматривается
Производственное здание (далее Объект). Адрес Объекта:.
2.2. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее МОПБ)
проектируемого Объекта разработан с целью создания универсальной и оптимальной
системы противопожарной защиты, способной обеспечить необходимый уровень
пожарной безопасности объекта. Задача раздела МОПБ состоит в определении
основных противопожарных мероприятий при проектировании и строительстве объекта.
Раздел МОПБ основывается на требованиях, действующих нормативно правовых актов и
нормативных документов в области пожарной безопасности.
2.3. В основе системы обеспечения пожарной безопасности Объекта лежат общие
принципы Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ).
2.4. Целью создания, системы обеспечения пожарной безопасности Объекта
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита
имущества при пожаре.
2.5. Система обеспечения пожарной безопасности Объекта включает в себя систему
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предусматривает
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
2.6. Система предотвращения пожара - это комплекс организационных мероприятий
и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте
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защиты. Согласно ч.1, ст.48 123-ФЗ целью создания системы предотвращения пожаров
на Объекте является исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий
возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и
(или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания.
2.7. На основании ст.49 123-ФЗ, системой предотвращения пожара Объекта
предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на исключение условий
образования горючей среды и включающий в себя:
 ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов.
2.8. На основании ч.1, ст.50 123-ФЗ, системой предотвращения пожара Объекта
предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на исключение условий
образования в горючей среде источников зажигания и включающий в себя:
 применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и
взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
 применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения
электроустановок или других устройств, исключающих появление источников
зажигания;
 устройство молниезащиты;
 применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из
одного объема в смежный.
2.9. Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и
технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных
факторов пожара на объект защиты.
2.10. Целью создания системы противопожарной защиты Объекта является защита
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его
последствий.
2.11. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или)
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных
факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением
пожара.
2.12. Система противопожарной защиты Объекта проектируется исходя из условия
обеспечения надежности и устойчивости к воздействию опасных факторов пожара в
течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной
безопасности.
2.13. Разработанный комплекс мероприятий предусматривает обеспечение защиты
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение
последствий их воздействия на рассматриваемом Объекте следующими способами:
 применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага;
 устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;
 устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
 применением систем коллективной защиты от воздействия опасных факторов
пожара (в том числе противодымной);
 применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и
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классами
пожарной
опасности,
соответствующими
требуемым
степени
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а
также ограничением пожарной опасности поверхностных слоев строительных
конструкций на путях эвакуации;
 применением огнезащиты для повышения пределов огнестойкости строительных
конструкций;
 применением первичных средств пожаротушения;
 организацией деятельности подразделений пожарной охраны.
2.13.1. Ограничение распространения пожара за пределы очага должно на
объекте защиты, в соответствии с требованиями ст.59 123-ФЗ обеспечиваться
следующими способами:
 устройством противопожарных преград;
 ограничением этажности и высоты здания.
2.13.2. Соответствие эвакуационных путей требованиям безопасной эвакуации
людей при пожаре обеспечивается, на основании ст.53 123-ФЗ, путём:
 установления необходимого количества, размеров и соответствующего
конструктивного исполнения эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
 обеспечения беспрепятственного движение людей по эвакуационным путям и
через эвакуационные выходы;
 обеспечения оповещения и управления движением людей по эвакуационным путям
(в том числе с использованием световых указателей и звукового оповещения);
 интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса
эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени
эвакуации людей при пожаре (необходимый интервал времени обеспечивается
путём выполнения всех требований пожарной безопасности, предъявляемых как к
путям эвакуации, так и к объёмно-планировочным решениям).
2.13.3. Объект защиты оснащён системой обнаружения пожара, оповещения и
управления эвакуацией людей (АПС во встроенных помещениях общественного
назначения). Устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты, в соответствии с требованиями ст.54
123-ФЗ, обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для
включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации
людей. Безопасная эвакуация людей подтверждена путём исполнением всех требований
нормативных документов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение 123-ФЗ.
2.13.4. В соответствии с требованиями ст.57, 58 123-ФЗ, основные строительные
конструкции здания приняты с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности,
соответствующими принятой, на основании требований нормативных документов,
степени огнестойкости здания – II и классу его конструктивной пожарной опасности – С0.
В том числе и при применении средств огнезащиты.
2.13.5. На основании ст.56 123-ФЗ проектируемая система противодымной
защиты здания, обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных
факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей из здания, и
предотвращения их распространения следующими способами:
 использование объемно-планировочных решений здания для ограничения
распространения дыма при пожаре;
 использование конструктивных решений здания для ограничения распространения
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дыма при пожаре;
 использование устройств и средств механической и естественной вытяжной
противодымной вентиляции.
2.14. Согласно ч.1 ст.6 123-ФЗ пожарная безопасность Объекта считается
обеспеченной, если:
 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 Федеральным Законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г;
 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.
2.15. Обеспечение
пожарной
безопасности
рассматриваемого
Объекта
предусмотрено путём выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности,
установленных техническими регламентами при величине пожарного риска не
превышающей допустимых значений, установленных Федеральным Законом №123-ФЗ от
22.07.2008 г.
2.16. В соответствии с ч.3, ст.6 123-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008 года № 87, для установления значения величины пожарного риска был
выполнен расчёт. Отчёт по расчёту величины пожарного риска выполнен в виде
приложения к настоящему разделу и является его неотъемлемой частью.
2.17. Предусмотренная система обеспечения пожарной безопасности Объекта
соответствует всем требованиям пожарной безопасности, установленным Федеральным
законом №384 от 23.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее 384-ФЗ).
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА
3.1. Данным проектом предусматривается строительство производственного
комплекса. Проектируемый объект расположен не территории действующего завода.
Комплекс включает в себя три части.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

3.2. Проектируемый объект примыкает к существующему производственному зданию
и отделён от его объёма противопожарной стеной 1-го типа
3.3.

Производственный корпус .

Проектируемый цех SMT блокируется с существующим корпусом.
Здание 3-х этажного производственного корпуса представляет собой прямоугольный
объем, с пристроенной лестничной клеткой и надстроенным техническим этажом. В плане
здание имеет размеры в осях 66,0 х 34,5 м;
Максимальная отметка конструкций (парапета) – 21,8 м.
Высота 1 этажа составляет 5,7 м, высота 2 этажа – 4,8 м; высота 3 этажа переменная
от 3,9 м до 5,68 м (до низа конструкций).
На 1 этаже на отметке 0,000 проектируемого цеха запроектировано производственное
помещение с вспомогательными помещениями, механо-сборочный участок, участок
подготовки и транспортный коридор (который соединяет между собой здание
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существующего корпуса, проектируемый цех и здание общезаводского склада).
На 2 этаже на отметке 5,700 и на 3 этаже на отметке 10,5 проектируемого здания
запроектированы производственные помещения с вспомогательными помещениями. В
осях 8-12, В-Д/1 на отметке 15,300 запроектировано помещение венткамеры и
технологический коридор для выхода на кровлю.
Междуэтажная связь осуществляется при помощи трех лестничных клеток, грузопассажирского лифта и «лифта – склада», который также соединяет между собой
проектируемый цех SMT и здание проектируемого общезаводского склада. Марши
запроектированы шириной 1,35 м (с уклоном не более 2:1) и с ограждением высотой 0,9
м. Между маршами предусмотрен зазор 0,2 м для размещения пожарного шланга (не
менее 0,075 по СП 4.13130.2013 п.7.14).
3.4.

Общезаводской склад.

Здание склада представляет собой одноэтажный прямоугольный объем с доками для
подъезда еврофур, имеющий два антресольных уровня в осях 1-5, на отметках +5,400;
+9,600. В плане здание имеет размеры в осях 109,0 х 48,0 м.
Максимальная отметка конструкций (парапета) – 16,6 м. Высота уровня на отметке
+5,400 – 4,2 м; высота уровня на отметке +9,600 - 3,00 м (до низа конструкций).
На отметке 0,000 общезаводского склада запроектированы - зона погрузки, склад и
транспортный коридор (который соединяет между собой здание существующего корпуса,
проектируемый цех и проектируемое здание общезаводского склада), а также комнаты
для работников склада и водителей, бытовые, вспомогательные и технические
помещения.
На отметке +5,400 и +9,600 проектируемого здания запроектированы
административные, бытовые, вспомогательные и технические помещения, выделенные в
административно-бытовую встройку. Междуэтажная связь осуществляется при помощи
двух лестничных клеток и двух грузовых лифтов (до отметки 5,400). Марши
запроектированы шириной 1,2 м (с уклоном не более 2:1) и с ограждением высотой 0,9 м.
Между маршами предусмотрен зазор 0,1 м для размещения пожарного шланга (не менее
0,075 по СП 4.13130.2013 п.7.14).

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

3.5.

Безэховая камера.

Здание камеры представляет собой одноэтажный прямоугольный объем. В плане
здание имеет размеры в осях 25,0 х 11,7 м.
Максимальная отметка конструкций (парапета) – 8,00 м. Высота помещений– 6,2 м (до
низа конструкций).
В здании запроектированы – безэховая камера и техническое помещение, где
происходит подготовка испытуемого оборудования.

Технические показатели:
Этажность здания:
- в производственной части

3
1
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3
1
22,35
19,05
138644,75
1
8180,58
8030,5
II
C0
Ф5.1
В

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

- в складской части и безэховой камеры
Количество этажей:
- в производственной части
- в складской части и безэховой камеры
Максимальная высота от уровня проезда пожарных
машин до верха парапета, м
Максимальная высота от пола 1-го этажа до потолка
технического чердака, м
Строительный объём здания общий, м3
Количество пожарных отсеков
Площадь застройки общая, м2
Площадь этажа в границах пожарного отсека, м2
Степень огнестойкости
Класс конструктивной пожарной опасности
Класс функциональной пожарной опасности
Категория здания по взрывопожарной и пожарной
опасности
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Подп. и дата

Взам. инв.
№

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ,
СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
5.1. Земельный участок, под строительство Объекта, расположен на ограждённом
производственном земельном участке.
5.2. В целях обеспечения нераспространения пожара на соседние здания и
сооружения, на основании п.35 и п.36 ст.2 ФЗ-123 предусмотрены следующие
мероприятия:
 использование в качестве противопожарной преграды, противопожарного разрыва
между Объектом и соседними зданиями и сооружениями на производственной
площадке;
 использование в качестве противопожарной преграды, противопожарной стены 1-го
типа между Объектом и примыкающим к нему с восточной стороны существующим
производственным зданием.
5.3. Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и смежными
строениями приняты на основании п.6.1.2 табл.3 СП.4.13130.2013 и составляют не
менее:
 до зданий I-IV степени огнестойкости класса С0, а также до зданий III(С1) – 9 м;
 до остальных зданий – 12 м.
5.4. Ближайшее здание к Объекту защиты (трансформаторная подстанция)
расположено на расстоянии 21,7 м, что соответствует требованиям п.6.1.2 табл.3
СП.4.13130.2013 при любом сочетании степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности.
5.5. Противопожарные расстояния от здания до открытых стоянок (в т.ч. для
малотоннажного и грузового транспорта) составляют не менее 9 м (п. 6.11.3 СП
4.13130.2013), при этом расстояние со стороны глухих стен не нормируется.
5.6. Расстояние от здания до границ лесного массива хвойных пород и мест
разработки или открытого залегания торфа принимаются не менее 100 м, смешанных
пород - не менее 50 м, а до лиственных пород - не менее 20 м (п. 6.1.6 СП 4.13130.2013).
5.7. Расстояния по горизонтали между соседними инженерными подземными сетями,
а также от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений
принимаются в соответствии с требованиями СП 42.133302011, СП 53.13330.2011.
5.8. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются
как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и
сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий и
сооружений, выполненных из горючих материалов расстояние принимается между этими
конструкциями в соответствии с пунктом 4.4 СП 4.13130.2013.
5.9. Фактическое расстояние приведено на ситуационном плане.

6. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО НАРУЖНОМУ
ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И
ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Инв. №
подл.

6.1.

Обеспечение наружного пожаротушения объекта защиты

6.1.1.

Организация наружного пожаротушения Объекта, согласно с п.п.4.1, 4.2,
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6.1 СП8.13130.2020. предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на
проектируемой сети противопожарного водопровода низкого давления
6.1.2.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого
давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не менее 10
м, в соответствии с п.6.4 СП 8.13130.2020.
6.1.3.
Расход воды на наружное пожаротушение объекта, принят согласно п.5.3
и п.5.4. табл.3 СП 8.13130.2020 30 л/с на один пожар (для здания Ф5.1, II(C0), категории
В, при объёме здания 50000 – 200000 м3)
6.1.4.
Согласно п.5.17 СП 8.13130.2020 продолжительность тушения пожара
устанавливается не менее 3-х часов.
6.1.5.
Расстановка пожарных гидрантов выполняется с учетом возможности
тушение любой части здания от двух пожарных гидрантов при прокладке рукавной линии
от пожарных гидрантов к зданию по дорогам с твердым покрытием длинной не более 200
м. в соответствии с п.8.9 СП 8.13130.2020. Для этого на территории Объекта
запроектирован кольцевой противопожарный водопровод.
6.1.6.
В соответствии с п.8.8 СП 8.13130.2020 пожарные гидранты
располагаются на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5
метров от стен объекта.
6.2.

Обеспечение проездов и подъездов пожарной техники

7. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА
КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
7.1. Функциональное назначение, общие требования к высоте этажности
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности.
7.1.1.
Классы функциональной пожарной опасности, помещений проектируемого
объекта, зависящие от назначения помещений, особенностей технологии, согласно ст.32
Ф3-123, приведены в таблице 6.2.
таблица 6.1.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

6.2.1.
Объект, расположен в границах производственной площадки площадью
более 5 Га (факт. 48,91Га). На основании ч.1 ст.98 123-ФЗ, п.6.1.20 СП4.13130.2013, на
территорию предусмотрено два въезд/выезд с шириной ворот не менее 3,5 м, высота не
менее 4,5 м., который обеспечивает беспрепятственный проезд основных и специальных
пожарных автомобилей.
6.2.2.
Подъезд для пожарных автомобилей к зданиям предусматривается со
всех сторон (при площади здания более 10000 м2 и высоте не более 12 м), расстояние от
внутреннего края пожарного проезда до здания не превышает 8 м (ч.4, 5, 7 ст.98 123-ФЗ,
п.8.8 СП4.13130.2013).
6.2.3.
Ширина проездов для пожарных автомобилей принята не менее 3,5 м (ч.6
ст.98 123-ФЗ, п.8.6 СП4.13130.2013).
6.2.4.
Тупиковые проезды проектом не предусмотрены.
6.2.5.
В соответствии с п.8.9 СП 4.13130.2013 конструкции дорожной одежды
проездов и площадок на территории объекта запроектированы с учетом расчетной
нагрузки от пожарных машин (не менее 16 т на ось).
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№
п/п

Наименование помещений

Класс функциональной пожарной
опасности

Административные помещения
Ф4.3
Производственные помещения (цеха)
Ф5.1
КУИ, складские помещения
Ф5.2
Бытовые помещения, раздевалки,
4.
Ф3.6
санузлы, душевые.
7.1.2.
Учитывая классы функциональной пожарной опасности помещений и
площади, отводимые под размещение помещений, а также назначение объекта в целом,
здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5.1
7.1.3.
В соответствии с СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, принятая степень
огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, этажность, допустимая
высота и площадь этажа в пределах пожарного отсека, приведены в таблице 6.2.
таблица 6.2.
1.
3.
3.

№
п/п

Наименование объекта,
назначение, категория по
взрывопожарной и
пожарной опасности здания

Принятые степень
огнестойкости/ класс
конструктивной
пожарной опасности/
этажность

2

Реконструируемое здание
производственного цеха
(категория В)

II / С0 / 3

7.2.

Допустимая
площадь этажа
Допустимая
в пределах
высота, м
пожарного
отсека, м2

10400

48

Конструктивные решения.

7.2.1.
На проектируемом объекте пределы огнестойкости строительных
конструкций, согласно ч.2, ст.58, ч.15 ст.88 Ф3-123 и других требований нормативных
документов имеют значения не менее, приведенных в таблице 6.3.
таблица 6.3.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

№
п/п
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.

Наименование конструкций
Несущие элементы здания
Наружные ненесущие стены
Междуэтажные перекрытия
Строительные конструкции бесчердачных покрытий:
- настилы (в том числе с утеплителем)
- фермы, балки, прогоны

Предел
огнестойкости,
мин.
R90
E15
REI45
RE15
R15

Строительные конструкции лестничных клеток:

5.1 - внутренние стены
5.2 - марши и площадки лестниц
6. Противопожарные преграды:

REI90
R60
Лист
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6.1

6.2

6.3
6.4
7

- противопожарные перегородки 1-го типа, и перекрытия 3-го типа,
отделяющие производственную часть здания от административной
встройки
- противопожарные перегородки 1-го типа, и перекрытия 3-го типа,
разделяющие производственные и складские помещения
различной категории друг от друга, а также от эвакуационных
коридоров, холлов, тамбуров, лестничных клеток.
- противопожарная стена 1-го типа, отделяющая проектируемую
часть от существующего здания.
- ограждающие конструкции шахт лифтов
Двери, ворота, люки, клапаны в противопожарных преградах (с
остеклением 25%именее / с остеклением более
25%/газодымонепроницаемые):

(R)EI45

(R)EI45
REI150
EI45

7.1 - 2-го типа

EI30/EIW30/
EIS30

Иные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных
8.1 материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры,
холлы, вестибюли, фойе)
8.2 Междуэтажные пояса

(R)EI(W) 30

8.

7.2.2.

EI 45

Конструктивное исполнение. Общезаводской склад.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

Фундамент – свайные (кустами) и столбчатые монолитные.
Несущие элементы – металлический каркас.
Наружные стены выполнены из стеновых трёхслойных навесных "сэндвич"панелей фирмы ООО "Тримо" (или аналог), прикрепленных к металлическим колоннам.
Толщина стеновых панелей 120 мм.
Перекрытие – железобетонное монолитное
Кровля выполнена с уклоном 6-8° с организованным внутренним водостоком.
Покрытие кровли выполнено из кровельных трёхслойных "сэндвич"- панелей
фирмы ООО "Тримо" (или аналог) толщиной 200 мм.
Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются
следующие решения:
 в соответствии с СТО 36554501-006-2006 п. 12, принята толщина плиты
межэтажного перекрытия не менее 80 мм, толщина защитного слоя бетона до
центра арматуры не менее 20 мм;
 применение в качестве ограждающего материала сертифицированных
наружных стен сэндвич-панелей с минерал ватным сердечником с пределом
огнестойкости не менее EI 45 (для обеспечения предела огнестойкости
межэтажных поясов);
 для металлических конструкций покрытия, с толщиной приведённого металла
менее 4 мм, на основании п.5.4.3 СП2.13130.2020, предусмотрено тонкослойное
огнезащитное покрытие;
 для металлических конструкций несущего каркаса здания, с приведённой
Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

12

толщиной металла менее 5,8 мм, предусмотрена конструктивная огнезащита,
для конструкций с приведённой толщиной 5,8 мм и более – тонкослойное
огнезащитное покрытие;
 в качестве огнезащитного покрытия принята краска огнезащитная
вспучивающаяся «RAUM-PROFIE» марки ОП, изготовленная по ТУ 2313-00559846005-2007, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00124/19;
 в качестве конструктивной огнезащиты предусматривается огнезащитная
обмазка по металлу «RAUM-PROFIE» изготовленная по ТУ 2316-030-205145862015, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00310/19. Либо иные
огнезащитные составы обеспечивающие требуемый предел огнестойкости.
Обоснования принятой толщины ж.б. перекрытия и толщины защитного слоя
В качестве обоснования принятой толщины защитного слоя ниже приведены
расчёты пределов огнестойкости принятых ж.б. конструкций. Расчёты основаны на
принципе изложенном в п.12.6 СТО 36554501-006-2006 «Конструирование элементов
должно обеспечить нагрев ненапрягаемой арматуры во время пожара не более 500 °С,
предварительно напряженной арматуры – не более 100 °С.», при определении
требуемой толщины защитного слоя и общей толщины для ограждающих конструкций
Межэтажное перекрытие

Толщина перегородки
Бетон тяжелый на силикатном заполнителе
Класс бетона

h=

Плотность бетона
Эксплуатационая влажность бетона
Рассматривается односторонний обогрев
Продолжительность огневого воздействия

 =
w=

2350
2,5

 =

45

8

[см]

B25
[кг/м3]
[%]

п. 6.4 [1]
п. 6.4 [1]

[мин]



Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

Конструкция:
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Рис.1. Зависимость температуры стандартного пожара от времени


Расчетный средний коэффициент теплопроводности бетона при 450 C

= 1,04250

[Вт/м C]

ф. 6.3 [1]

Расчетный средний коэффициент теплоемкости бетона при 450 C


C = 0,33650

[кДж/кг C]

ф. 6.5 [1]

[м2/ч]

табл.10 [3]

[ч1/2]

табл. 11 [3]
табл. 12 [3]

[м]

ф. 16 [3]

[C]
[мм]

п.1.21 [1]
ф. 23 [3]
ф. 24 [3]

[мин]

I60

Приведенный коэффициент температуропроводности


ared= 0,00133
=
=

Коэффициент
Коэффициент

0,62
0,50

900

800

t, C

700
600
500
400
300
200

100

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

0
0

10

20

30
40
50
60
70
Расстояние до обогреваемой поверхности, мм

80

90

Рис. 2. Температура прогрева бетонного сечения

Толщина, начавшего прогреваться слоя бетона
Критическая температура бетона
Относительное расстояние
Толщина слоя бетона, прогретого до tcr при одностороннем обогреве

Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности

l=

0,10941

tcr =
500
r1= 0,36754
17,60
=

73

рис. 7.1 [1]

Вывод: исполнение рассматриваемой конструкции, с толщиной защитного слоя 20 мм, обеспечивает предел
огнестойкости REI45
Лист
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Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

Обоснование принятого огнезащитного покрытия металлических конструкций
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Взам. инв.
№
Подп. и дата
Инв. №
подл.
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Прогоны П-1 (Швеллер №24П)
Вертикальные связи
ВС-1.1, ВС-1.2, ВС-1.3, ВС-2
(Уголок 180х12)
Горизонтальные связи и распорки
Сг-1, Р-1:

Приведённая Собственный Требуемый
толщина
предел
предел
металла, мм огнестойкости, огнестойкости
мин

Тип огнезащиты

более 8 мин

Без огнезащиты
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие

4,22

R15

5,95

R90

Уголок 100х7

3,5

R90

Уголок 63х5

2,4

R90

Конструктивная
огнезащита
Конструктивная
огнезащита

Конструкции фермы Ф-1
Труба 180х140х8

7,6

R90

Труба 140х100х5

4,8

R90

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

Наименование конструкции

Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Конструктивная
огнезащита
Лист
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Труба 120х5

4,8

R90

Труба 100х5

4,8

R90

Конструктивная
огнезащита
Конструктивная
огнезащита

Колонны:
К-1, К-1.1, К-2, К-2.1,
К-3, К-4 (Двутавр №70Ш1)

8,4

R90

7,6

R90

7,6

R45

Второстепенные балки
б-1, б-2 (Двутавр №20Ш1)

4,1

R45

Балки покрытия Бп-1, Бп-2
(Двутавр №30Ш1)

5,4

R90

К-6, К-6.1
(Двутавр №60Ш1)

Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие

Балки перекрытия:
Главные балки Б-1, Б-2,
Б-2.1 (Двутавр №60Ш1)

7.2.3.

Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Конструктивная
огнезащита
Конструктивная
огнезащита

Конструктивное исполнение. Цех.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

Фундамент – свайные (кустами) и столбчатые монолитные.
Несущие элементы – металлический каркас.
Наружные стены выполнены из стеновых трёхслойных навесных «сэндвич»панелей фирмы ООО «Тримо» (или аналог), прикрепленных к металлическим колоннам.
Толщина стеновых панелей 120 мм.
Перекрытие – железобетонное монолитное
Кровля выполнена с уклоном 6-8° с организованным внутренним водостоком.
Покрытие кровли выполнено из кровельных трёхслойных «сэндвич»- панелей
фирмы ООО «Тримо» (или аналог) толщиной 200 мм.
Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются
следующие решения:
 в соответствии с СТО 36554501-006-2006 п. 12, принята толщина плиты
межэтажного перекрытия не менее 80 мм, толщина защитного слоя бетона до
центра арматуры не менее 20 мм;
 применение в качестве ограждающего материала сертифицированных
наружных стен сэндвич-панелей с минерал ватным сердечником с пределом
огнестойкости не менее EI 45 (для обеспечения предела огнестойкости
межэтажных поясов);
 для металлических конструкций покрытия, с толщиной приведённого металла
менее 4 мм, на основании п.5.4.3 СП2.13130.2020, предусмотрено тонкослойное
огнезащитное покрытие;
 для металлических конструкций несущего каркаса здания, с приведённой
толщиной металла менее 5,8 мм, предусмотрена конструктивная огнезащита,
для конструкций с приведённой толщиной 5,8 мм и более – тонкослойное
огнезащитное покрытие;
Лист
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 в качестве огнезащитного покрытия принята краска огнезащитная
вспучивающаяся «RAUM-PROFIE» марки ОП, изготовленная по ТУ 2313-00559846005-2007, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00124/19;
 в качестве конструктивной огнезащиты предусматривается огнезащитная
обмазка по металлу «RAUM-PROFIE» изготовленная по ТУ 2316-030-205145862015, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00310/19. Либо иные
огнезащитные составы обеспечивающие требуемый предел огнестойкости.
Обоснования принятой толщины ж.б. перекрытия и толщины защитного слоя
Конструкции перекрытия выполнены идентично конструкциям общезаводского
склада. Обоснование принятой толщины перекрытия и толщины защитного слоя тоже, что
и для конструкций перекрытия общезаводского склада.
Обоснование принятого огнезащитного покрытия металлических конструкций
Наименование конструкции

Приведённая Собственный Требуемый
толщина
предел
предел
металла, мм огнестойкости, огнестойкости
мин

Тип огнезащиты

более 8 мин

Без огнезащиты
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие

Прогоны П-1 (Швеллер №24П)

4,22

Вертикальные связи
(Уголок 180х12)

5,95

R90

Колонны (Двутавр №70Ш1)

8,4

R90

8,4

R45

4,1

R45

Балки покрытия (Двутавр №60Ш1)

7,6

R90

Косоуры лестничных маршей
(Швеллер 30П)

4,2

R60

R15

Балки перекрытия:
Главные балки
(Двутавр №70Ш1)
Второстепенные балки

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

(Двутавр №20Ш1)

Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Конструктивная
огнезащита
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие

Определение приведённой толщины металла приведено выше в п.7.2.2
7.2.4.

Конструктивное исполнение. камера.

Фундамент – свайные (кустами) и столбчатые монолитные.
Несущие элементы – металлический каркас.
Наружные стены выполнены из стеновых трёхслойных навесных «сэндвич»панелей фирмы ООО «Тримо» (или аналог), прикрепленных к металлическим колоннам.
Толщина стеновых панелей 120 мм.
Перекрытие – железобетонное монолитное
Кровля выполнена с уклоном 6-8° с организованным внутренним водостоком.
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Покрытие кровли выполнено из кровельных трёхслойных «сэндвич»- панелей
фирмы ООО «Тримо» (или аналог) толщиной 200 мм.
Для обеспечения указанных пределов огнестойкости в проекте используются
следующие решения:
 в соответствии с СТО 36554501-006-2006 п. 12, принята толщина плиты
межэтажного перекрытия не менее 80 мм, толщина защитного слоя бетона до
центра арматуры не менее 20 мм;
 применение в качестве ограждающего материала сертифицированных
наружных стен сэндвич-панелей с минерал ватным сердечником с пределом
огнестойкости не менее EI 45 (для обеспечения предела огнестойкости
межэтажных поясов);
 для металлических конструкций покрытия, с толщиной приведённого металла
менее 4 мм, на основании п.5.4.3 СП2.13130.2020, предусмотрено тонкослойное
огнезащитное покрытие;
 для металлических конструкций несущего каркаса здания, с приведённой
толщиной металла менее 5,8 мм, предусмотрена конструктивная огнезащита,
для конструкций с приведённой толщиной 5,8 мм и более – тонкослойное
огнезащитное покрытие;
 в качестве огнезащитного покрытия принята краска огнезащитная
вспучивающаяся «RAUM-PROFIE» марки ОП, изготовленная по ТУ 2313-00559846005-2007, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00124/19;
 в качестве конструктивной огнезащиты предусматривается огнезащитная
обмазка по металлу «RAUM-PROFIE» изготовленная по ТУ 2316-030-205145862015, сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ34.В.00310/19. Либо иные
огнезащитные составы обеспечивающие требуемый предел огнестойкости.
Обоснования принятой толщины ж.б. перекрытия и толщины защитного слоя
Конструкции перекрытия выполнены идентично конструкциям общезаводского
склада. Обоснование принятой толщины перекрытия и толщины защитного слоя тоже, что
и для конструкций перекрытия общезаводского склада.
Обоснование принятого огнезащитного покрытия металлических конструкций

Подп. и дата

Взам. инв.
№

Наименование конструкции

Приведённая Собственный Требуемый
толщина
предел
предел
металла, мм огнестойкости, огнестойкости
мин

Тип огнезащиты

более 8 мин

Без огнезащиты
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие

Прогоны П-1 (Швеллер №24П)

4,22

Вертикальные связи
(Уголок 180х12)

5,95

R90

Колонны (Двутавр №40Ш1)

5,9

R90

5,9

R45

R15

Балки перекрытия:
Главные балки

Инв. №
подл.

(Двутавр №40Ш1)

Тонкослойное
огнезащитное
покрытие
Лист
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Второстепенные балки
(Двутавр №20Ш1)
Балки покрытия (Двутавр №40Ш1)

4,1

R45

5,9

R90

Конструктивная
огнезащита
Тонкослойное
огнезащитное
покрытие

Определение приведённой толщины металла приведено выше в п.7.2.2
7.3.

Класс конструктивной пожарной опасности зданий объекта

7.3.1. Классы пожарной опасности строительных конструкций на проектируемом
объекте приняты согласно ч.6, ст. 87, табл.22 Ф3-123 и других нормативных документов,
не выше приведенных в табл.6.3.
таблица 6.4.
№
п/п

Вид строительной конструкции

Класс пожарной
опасности
конструкций

1.

Несущие элементы

К0

2.

Стены наружные с внешней стороны

К0

3.

Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия

К0

4.

Стены лестничных клеток и противопожарные преграды

К0

5.

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

К0

7.3.2. Класс
пожарной
опасности
строительных
конструкций
должен
подтверждаться сертификатами пожарной безопасности. Для конструкций, выполненных
из негорючих материалов, такие сертификаты не требуются.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

7.4.

Дополнительные конструктивные и объёмно-планировочные решения

7.4.1. Конструктивное исполнение строительных элементов обеспечивается с
условием нераспространения скрытого горения по зданию, согласно ч.1, ст.137 ФЗ-123.
7.4.2.
Проектируемый объект примыкает к существующему производственному
зданию и отделён от его объёма противопожарной стеной 1-го типа (стена вдоль оси
Д7цеха SMT и оси В безэховой камеры).
7.4.3.
На основании п.5.4.8 СП2.13130.2020, п.4.11 СП4.13130.2013 в качестве
противопожарной стены 1-го типа принята стена более высокого и широкого здания.
7.4.4.
В соответствии с требованиями ч.5, ст.88 ФЗ-123, противопожарная стена
1-го типа, предусмотрена на всю высоту здания и рассчитана на обеспечения
нераспространения пожара в соседнее здание, в том числе при обрушении строительных
конструкций со стороны очага пожара
7.4.5.
В соответствии с требованиями ч.14 ст.88 ФЗ-123 противопожарные стены
1-го типа не имеет мест пересечения с каналами, трубопроводами для
транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и иных веществ, и
Лист
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Взам. инв.
№
Подп. и дата
Инв. №
подл.

материалов.
7.4.6. В соответствии с ч.2, ст.137 ФЗ-123, узлы крепления и сочленения
строительных конструкций между собой выполняются с пределом огнестойкости не
менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных
элементов.
7.4.7. Согласно ч.4, ст.137 ФЗ-123, узлы пересечения кабелями и трубопроводами
ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной
опасностью выполняются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости
самой конструкции в соответствии с ГОСТ Р 53306. Заделка неплотностей
осуществляется средствами огнезащиты.
7.4.8. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов
через
строительные
конструкции
с нормируемым
пределом огнестойкости
предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости данных конструкций, согласно ч.7 ст.82 ФЗ-123
7.4.9.
В соответствии ч.15, ст.88 ФЗ-123 ограждающие конструкции каналов,
шахт и ниш для прокладки коммуникаций, а также помещений содержащего грузовой
подъёмник, выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 45.
7.4.10. Для предотвращения распространения огня через перекрытия во время
пожара, на канализационных стояках в местах прохода через перекрытия
устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом в
соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003.
7.4.11. В соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2020 внутренние стены
лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров, расстояние
по горизонтали между проёмами лестничных клеток и проёмами в наружных стенах
здания предусмотрено не менее 1,2 м.
7.4.12. В соответствии с требованиями п. 5.4.18 СП 2.13130.2020, участки
наружных стен в местах примыкания к междуэтажным перекрытиям (междуэтажные
пояса), выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м.
7.4.13. В соответствии с требованиями п.5.2.7 СП 2.13130.2020 и п. 7.1.11
СП1.13130.2020 внутренние стены и перегородки, отделяющие общие пути эвакуации в
административной встройке (коридор), выполнены от пола до перекрытия (покрытия) с
пределом огнестойкости не менее (R)EI(W) 30.
7.4.14. В соответствии с требованиями ч. 8, ст. 88 ФЗ-123 противопожарные двери,
ворота, люки и клапаны оборудуются устройствами для самозакрывания и уплотнениями
в притворах. Двери, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом
положении, оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое
закрывание при пожаре.
7.4.15. В объёме общезаводского склада предусмотрена двухэтажная и
одноэтажная административно-бытовые а встройки. В соответствии с требованиями
п.6.1.43 СП4.13130.2013
предусмотренные административно-бытовые встройки
отделены от производственной части противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 3-го типа.
7.4.16. На основании п.6.1.40 СП4.13130.2013, в объёме производственного цеха
SMT, предусматриваются встроенные бытовые помещения (помещение для отдыха,
гардеробные, санузлы). Предел огнестойкости ограждающих конструкций этих
помещений и заполнения проёмов не нормируется.
7.4.17. В соответствии с п.6.2.10 СП4.13130.2013 помещения категорий В1-В3
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отделяются от помещений других категорий и коридоров противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, за исключением помещений
административной встройки предусмотренных п. 5.1.2 СП4.13130.2013.
7.4.18. Высота производственных помещений от пола до низа строительных
конструкций предусмотрена, в соответствии с требованиями п.6.2.2 СП4.13130.3013, не
менее 2,2 м, 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.
7.4.19. Максимальная площадь кровли разделённой противопожарными поясами,
принята исходя из группы горючести и распространения пламени водоизоляционного
ковра и группы горючести материала основания под кровлю, в соответствии с табл.4
СП17.13330.2017.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

8. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
8.1. В соответствии с ч.2, ст.53 ФЗ-123 для обеспечения безопасной эвакуации
людей:
 установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное
исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
 обеспеченно беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через
эвакуационные выходы;
 организованно оповещение и управление движением людей по эвакуационным
путям, в том числе с использованием звукового оповещения.
8.2. Эвакуационные выходы из помещений проектируемого объекта выполнены в
соответствии со ст.89 ФЗ-123. Проектом предусматриваются эвакуационные выходы
ведущие:
из помещений первого этажа наружу:
 непосредственно;
 через смежное помещение;
 через коридор.
из помещений любого этажа кроме первого на лестничную клетку:
 непосредственно;
 через смежное помещение;
 через коридор.
8.3. Для определения параметров путей эвакуации, число людей, одновременно
находящихся в помещении, было принято на основании данных технологической части.
8.4. Из помещения проектируемых зданий категории В рассчитанных на
одновременное пребывание не более 25 человек, предусмотрено по одному
эвакуационному выходу. Из помещений категории В численностью более 25 чел или
площадью более 1000 м2 предусматривается не менее двух эвакуационных выхода
(п.8.1.1 СП1.13130.2020).
8.5. В соответствии с п.4.2.9, п.4.2.13 СП1.13130.2020 с этажа здания двухэтажной
административно-бытовой встройки предусмотрено не менее двух эвакуационных
выходов.
8.6. На основании п.4.2.9 СП1.13130.2020 из части здания (пожарной секции),
занимаемой помещениями одноэтажной административно-бытовой встройки (в осях ИЛист
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Взам. инв.
№
Подп. и дата
Инв. №
подл.

К;1-4), площадью не более 300 м2 и численностью не более 20 чел., предусмотрен 1
эвакуационный выход.
8.7. В соответствии с п.п.4.3.2, 4.3.3 СП1.13130.2020 высота горизонтальных
участков путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2 м, ширина не менее 0,7
м для проходов к одиночным рабочим местам, не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся
более 50 чел. и не менее 1 м в остальных случаях.
8.8. Высота эвакуационных выходов предусматривается не менее 1,9 м в
соответствии с п.4.2.18 СП1.13130.2020. В помещениях без постоянного пребывания
людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами, допускается
предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м, ширина не менее 0,8
м, согласно.
8.9. На основании п.4.2.19 СП1.13130.2020, ширина не менее 0,8 м, из технических
помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест,
туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими
местами не менее 0,6 м.
8.10. Перед наружными дверями (эвакуационным выходами) предусматриваются
горизонтальные входные площадки 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
обеспечиваются ограждениями;
8.11. В полу на путях эвакуации не предусмотрено перепадов высот менее 45 см и
выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот
предусматриваются лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном
не более 1:6, в соответствии с п.4.3.5 СП 1.13130.2020. При высоте лестниц более 45 см
предусматриваются ограждения с перилами.
8.12. В соответствии с п.4.2.22 СП 1.13130.2020 двери эвакуационных выходов и
другие двери на путях эвакуации предусматриваются, открывающимися по направлению
выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:
 помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.;
 кладовых площадью не более 200 м, без постоянных рабочих мест;
 санитарных узлов.
8.13. Расстояние от наиболее удалённого рабочего места до ближайшего
эвакуационного выхода из производственных и складских помещений не превышает 100
м, что соответствует требованиям п.8.2.7, табл.15 СП1.13130.2020.
8.14. В полу на путях эвакуации не предусмотрено перепадов высот менее 45 см и
выступы, за исключением порогов в дверных проемах. Высота порогов не превышает 50
мм.
8.15. Для эвакуации людей с этажей выше 1-го предусмотрены лестничные клетки
типа Л1. Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу п. 4.4.11 СП
1.13130.2020.
8.16. Ширина наружных дверей лестничных клеток принята не менее ширины марша
лестницы, в соответствии с п.4.4.1 СП1.13130.2009.
8.17. Эвакуационные лестницы административной встройки выполняются в
соответствии с п.п.4.4.1 - 4.4.4, 4.4.6, 7.1.1, 7.1.3 СП 1.13130.2020:
 ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку принята исходя из условия,
что число эвакуирующихся через этот выход составит не более 165 человек на 1 м
ширины
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 ширина лестничного марша предусматривается не менее ширины эвакуационного
выхода на лестничную клетку, но не менее 1,20 м.
 ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины лестничных
маршей;
 уклон маршей предусматривается не более 1:2;
 ширина проступи принимается — не менее 25 см, а высота ступени — не более 22
см;
 не предусмотрено применение в пределах марша ступеней с разными
параметрами высоты и глубины;
 число подъемов в одном марше между площадками предусматривается не менее 3
и не более 16;
 не предусматриваются винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные
лестничные площадки и ступени с различной шириной проступи и различной
высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки;
 лестничные марши и площадки обеспечиваются ограждениями с поручнями;
 двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают
расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
8.18. Заданием на проектирование не предусматривается обеспечение рабочих мест
для инвалидов в уровне 2-го этажа. Эвакуация людей, из числа маломобильных групп
населения, из помещений 1-го этажа предусмотрена в обычном порядке.
8.19. В отделке путей эвакуации применяются материалы с показателями пожарной
опасности, установленными ст.134, табл. 3,28,29 ФЗ-123, не выше чем:
 КМ2 – для отделки стен и потолков в лестничных клетках;
 КМ3 – для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах;
 КМ3 – для покрытия полов в лестничных клетках;
 КМ4 – для покрытия полов в общих коридорах, холлах.
8.20. Согласно
п.4.3.12
СП
1.13130.2020
освещение
путей
эвакуации
предусматривается в соответствии с актуализированной версии СП52.13330.2016.

9.1. Согласно ч. 1, ст.90 ФЗ-123 для Объектов защиты, с целью обеспечения
безопасности пожарных подразделений, должно предусматриваться устройство:
9.2. пожарных проездов и подъездных путей к проектируемому объекту 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 здания;
 противопожарного водопровода.
9.3. Расположение земельного участка под размещение объекта, предусматривается
исходя из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту
вызова не превысит 10 минут, согласно ч.1, ст.76 ФЗ-123.
9.4. Территория объекта оснащена внутриплощадочными автомобильными
дорогами, совмещёнными с проездами для пожарной техники.
9.5. На основании с п.п.7.2 СП4.13130.2013, выходы на кровлю проектируемого

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

9. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

25

здания предусмотрены по наружным пожарным лестницам.
9.6. В местах перепада кровли более 1 м предусматриваются пожарные лестницы
(п.7.10 СП 4.13130.2013).
9.7. Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высоты кровли от 1 до
20 м применены пожарные лестницы типа П1 (п.7.12 СП 4.13130.2013). Пожарные
лестницы изготовлены из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от
окон и имеют конструктивное выполнение, обеспечивающее возможность передвижения
личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным
снаряжением (п.7.13 СП 4.13130.2013).
9.8. Между маршами лестниц, а также между поручнями ограждений лестничных
маршей предусматривается зазор шириной в свету не менее 75 мм (п.7.14
СП4.13130.2013).
9.9. Согласно п.7.16 СП4.13130.2013 и п.4.2 и прил. Г к ГОСТ Р 53254-2009 на
кровле здания предусматриваются ограждения высотой не менее 0,6 м включая высоту
парапета.
9.10. Для быстрой ориентации на территории Объекта предусматривается наружное
освещение в темное время суток.

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

10. СВЕДЕНИЯ
О
КАТЕГОРИИ
ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ,
ПОМЕЩЕНИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
10.1. Для установления требований пожарной безопасности, направленных на
предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечения противопожарной
защиты людей и имущества в случае возникновения пожара, помещения
производственного назначения объекта классифицируются по взрывопожарной и
пожарной опасности в соответствии со статьей 26, статьей 27 Технического регламента.
10.2. Расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и
определение категории зданий производятся на основании Технического регламента и
СП 12.13130.2009.
10.3. В соответствии с частью 4 статьи 27 Технического регламента и п.5.2 СП
12.13130.2009 категории помещений определяются путем последовательной проверки
принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной “А” к наименее опасной
“Д”.
10.4. Категория помещений для вентиляционного оборудования принимается в
соответствии с п.п.6.6, 6.7 СП7.13130.2013.
10.5. Результаты расчёта сведены в таблицу 9.1
таблица 9.1
Поз. в
Наименование помещений в
Категория
Класс
Класс
соответствии с соответствии с принятой экспликацией
зоны
зоны
принятой
По 123-ФЗ По ПУЭ
экспликацией
Цех:
101 Производство (чистая зона)
В2
П-IIа
П-IIа
102 Механо-сборочный участок
В2
П-IIа
П-IIа
109 КУИ
В3
П-IIа
П-IIа
111 Подготовка
В2
П-IIа
П-IIа
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116
201
207
301
307
101.1
103
104
107
117
214
221
222
226
303
311
313
314
101
102

Эл., комппр., Азотная
Производство
КУИ
Производство
КУИ
Общезаводской склад:
Склад
Электрощитовая
Зарядная
КУИ
Электрощитовая
Отгрузка
Компрессор
Типография
Венткамера
Антресоль
Венткамера
Венткамера
Венткамера
Безэховая камера:
Помещение безэховой камеры
Техническое помещение (подготовка
оборудования к испытаниям)

Д
В2
В3
В2
В3

П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа

П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа

В1
В3
В3
В3
В3
В1
Д
В2
В1
В1
В1
В1
В1

П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа

П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа
П-IIа

П-IIа

П-IIа

П-IIа

П-IIа

В2

П-IIа
П-IIа

П-IIа
П-IIа

В2

11.1. Системой обнаружения и извещения о пожаре оборудуются все помещения в
соответствии с СП 5.13130.2009 независимо от площади, кроме помещений:
 помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.п.);
 венткамер, насосных водоснабжения и других помещений для инженерного
оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы;
 помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности;
 лестничных клеток.
11.2. Объект не оборудуется установками автоматического пожаротушения на
основании расчёта пожарных рисков.
12. ОПИСАНИЕ
И
ОБОСНОВАНИЕ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ЗАЩИТЫ
(АВТОМАТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ
ПОЖАРЕ,
ВНУТРЕННЕГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОПРОВОДА,
ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ)

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ
ЗАЩИТЕ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ
УСТАНОВКАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

27

Инв. №
подл.

Подп. и дата

Взам. инв.
№

12.1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)
12.1.1. Автоматическая пожарная сигнализация проектируется, в соответствии с
требованиями 123-ФЗ, СП5.13130.2009.
12.1.2. В проекте предусматривается оборудование пожарной сигнализации
производства НВП «Болид»:
 Пульт «С2000М»;
 Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»;
 Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»;
 Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4;
 Адресный дымовой пожарный извещатель «ДИП-34А»;
 Извещатель пожарный линейный «ИПДЛ-52СМД»;
 Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ».
12.1.3. Минимальное количество пожарных извещателей в помещениях и
максимальное расстояние между ними принимаются в соответствии п.п. 14.1-14.3 СП
5.13130.2009.
12.1.4. В соответствии с требованиями п.9, ст.83 ФЗ-123 ручные пожарные
извещатели (ИПР) устанавливаются на путях эвакуации в местах, доступных для их
включения при возникновении пожара.
12.1.5. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях
на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
12.1.6. Автоматическая пожарная сигнализация рассчитана на непрерывный
круглосуточный режим работы.
12.1.7. Согласно ч.5, ст.103 ФЗ-123, технические средства автоматической
пожарной
сигнализации
предусматриваются
устойчивыми
к
воздействию
электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного
для защищаемого объекта, при этом данные технические средства не оказывают
отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические
средства, применяемые на объекте защиты.
12.1.8. Электрокабели линий связи пожарной сигнализации выполняются кабелем
нг(А)-FRLS.
12.1.9. Источники резервированного питания обеспечивают автономную работу
оборудования пожарной сигнализации не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в
режиме "Тревога".
12.1.10. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации
обеспечивают электробезопасность, в соответствии с ч.6, ст.103 ФЗ-123.
12.1.11. На всё применяемое оборудование имеются действующие пожарные
сертификаты.
12.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
12.2.1. В соответствии с положениями радела 7, табл.2 СП 3.13130.2009 здание
оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го
типа.
12.2.2. Проектируемая СОУЭ включает в себя систему звукового и светового
оповещения, эвакуационные знаки пожарной безопасности «Выход».
12.2.3. Оповещение осуществляется:
 звуковое - включением оповещателей одновременно во всех помещениях (при
срабатывании системы пожарной сигнализации);
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12.3. Система противодымной вентиляции при пожаре
12.3.1.
На
основании
требований
ст.
56
123-ФЗ
на
объекте
предусматривается система противодымной защиты, направленная на обеспечение
защиты людей на путях эвакуации. Противодымная защита объекта обеспечивается
посредством удаления продуктов горения и термического разложения и предотвращения
их распространения.
12.3.2.
Система противодымной защиты здания спроектирована в
соответствии с требованиями ст. 56, ч. 20 ст. 88, ст. 85 123-ФЗ и п. 7.1, п. 7.2, п. 7.14 СП
7.13130.2013 и включает в себя:

Инв. №
подл.
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 световое - в дежурном режиме: постоянным свечением световых оповещателей,
указателей направления движения и «ВЫХОД», в режиме «Пожар» переключением световых указателей с периодом 0,75 с включено, 0,25 с
выключено.
12.2.4. Аппаратура звукового и светового оповещения имеет возможность
включения:
 автоматически
при
срабатывании
автоматической
установки
пожарной
сигнализации;
 местно – от ручных извещателей на путях эвакуации;
 дистанционно – с пульта.
12.2.5. При возникновении пожара оборудование СОУЭ обеспечивает
выполнение следующих основных функций:
 передача оповещения о пожаре во все помещения объекта оповещения с
постоянным или временным пребыванием людей;
 включение от командного импульса, формируемого автоматической установкой
пожарной сигнализацией.
12.2.6. Звуковые устройства оповещения людей о пожаре предусматриваются без
устройства разъемных устройств, а также возможности регулировки уровня громкости и
подключаются к электрической сети, согласно п.10, ст.84 ФЗ-123.
12.2.7. Количество оповещателей, их расстановка и мощность предусматривают
обеспечение необходимой слышимости во всех местах постоянного и временного
пребывания людей в соответствии с п.4.8 СП 3.13130.2009.
12.2.8. В соответствии с п.4.1. СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ
обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми
сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75дБА на расстоянии 3 м от
оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
12.2.9. Звуковые сигналы оповещения отличаются по тональности от звуковых
сигналов другого назначения ст. 84 ФЗ-123 и п.4.3. СП 3.13130.2009.
12.2.10. Питание оборудования СОУЭ осуществляется от резервированных
источников питания по аналогии АУПС.
12.2.11. Согласно п.3.4 СП 3.13130.2009 кабели, провода СОУЭ и способы их
прокладки принимаются с условием обеспечения работоспособности соединительных
линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей
в безопасную зону.
12.2.12. Кабельные линии СОУЭ прокладываются по самостоятельным линиям.
Требования по заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей СОУЭ принимаются
по аналогии с автоматической системой пожарной сигнализации.
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 использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы
с задымлением при пожаре (выделение эвакуационных коридоров и других
участков на пути эвакуации перегородками (стенами) от пола до потолка, наличие
заполнения проёмов в данных перегородках, отделение коридоров холлов и прочих
участков на путях эвакуации от производственных и складских помещений
противопожарными перегородками);
 использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с
задымлением при пожаре (обеспечение предела огнестойкости воздуховодов,
противопожарных клапанов, исполнение с нормированным показателем по
дымогазонепроницаемости);
 использование устройств и средств механической противодымной вентиляции для
удаления продуктов горения и термического разложения из производственных и
складских помещений категории В1-В3 при наличии постоянных рабочих мест.
12.3.3. На
основании
требования
п.7.2 СП7.13130.2013
на
объекте
предусматривается
12.3.4. Проектируемые системы противодымной вентиляции:
12.3.1.
В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 7.13130.2013 проектом
предусматриваются системы компенсации удаляемых продуктов горения.
Проектируемые системы противодымной вентиляции цеха SMT.
12.3.2. Удаление продуктов горения
при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции предусматриваются из производственных помещений №№
101, 201, 301 - системы ВД1, ВД2, из коридоров системы ВД3, ВД4. Удаление продуктов
горения из производственных помещений №№ 102, 111 предусматривается через
примыкающий коридор.
12.3.3. Компенсация удаляемого воздуха предусматривается с использованием
систем подачи воздуха с механическим побуждением ПД1-ПД4.
Проектируемые системы противодымной вентиляции склада.
12.3.4. Удаление продуктов горения
при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции предусматриваются из зоны загрузки № 100, склада № 101.1,
помещения отгрузки № 214, антресоли №303 - системы ВД1, ВД2, ВД3.
12.3.5. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений
площадью более 3000 м2, помещения условно разделены 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 составляет
не более 1000 м2.
12.3.6.
При условном разделении на дымовые зоны включение систем
вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено одновременно во всех дымовых
зонах помещения.
12.3.7. В помещении типографии на основании п.7.2 е) СП 7.13130.2013
предусматривается система дымоудаления – ВД4.
12.3.8. В помещение зарядной отсутствуют постоянные рабочие места. На
основании п.7.2 е) СП 7.13130.2013 дымоудаление не предусматривается.
12.3.9. Компенсация удаляемого воздуха предусматривается с использованием
систем подачи воздуха с естественным побуждением ПДЕ1-ПДЕ4.
12.3.10.
12.3.11. В помещениях безэховой камеры постоянные рабочие места не
предусмотрены. На основании п.7.2 е) СП 7.13130.2013 дымоудаление не
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12.4. Внутренний противопожарный водопровод
12.4.1. Здание оборудуется внутренним противопожарным водопроводом в
соответствии с табл.7.2 СП10.13130.2020. Внутренний противопожарный водопровод
проектироватся исходя из обеспечения работы 2 струй с расходом не менее 2,5 л/с.
Внутренний противопожарный водопровод предусматривается кольцевым с давлением
внутри сети обеспечивающем необходимый расход струи (3,2 л/с) при высоте компактной
части – 16 м (табл.7.3 СП10.13130.2020).
12.4.2. Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают
получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в
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предусматривается.
12.3.12. Включение систем дымоудаления опережает запуск систем подпора
воздуха не менее чем на 20 секунд.
12.3.13.
В соответствии с требованиями п. 6.10 СП 7.13130.2013
предусмотрена автоматическое закрытие при пожаре противопожарных нормальнооткрытых клапанов, установленных в местах подсоединения горизонтальных
воздуховодов к вертикальным коллекторам, а также в местах пересечения
воздуховодами ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости.
12.3.14.
В соответствии с требованиями п. 6.10 СП 7.13130.2013
предусмотрена автоматическое закрытие при пожаре противопожарных нормальнооткрытых клапанов, установленных в местах подсоединения горизонтальных
воздуховодов к вертикальным коллекторам, а также в местах пересечения
воздуховодами ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости.
12.3.15. Включение систем дымоудаления опережает запуск приточной
противодымной вентиляции не менее чем на 20 секунд.
12.3.16.
В местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и в
коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий, противопожарных преград (стен,
перегородок, перекрытий) пустоты заполняются негорючим материалом с пределом
огнестойкости, соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.
12.3.17.
Согласно п. 7.11 СП 7.13130.2013 для систем вытяжной
противодымной вентиляции предусматривается:
 прокладка воздуховодов из негорючих материалов класса В с пределами
огнестойкости не менее EI 45;
 установка, непосредственно в обслуживаемых помещениях, нормально закрытых
противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 45;
 установка обратного клапана у вентилятора;
 выброс продуктов горения, над покрытием здания на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной вентиляции и не менее 2 м от кровли
из горючих материалов, при защите кровли негорючими материалами на
расстоянии не менее 2 м допускается выброс продуктов горения на меньшей
высоте от края выбросного отверстия.
12.3.18.
Согласно п. 7.17 СП 7.13130.2013 для систем вытяжной
противодымной вентиляции предусматривается:
 размещение вентиляторов противодымных приточных систем в соответствии с
техническими данными предприятия изготовителя
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любое время суток в самой высокой и удалённой части помещения.
12.4.3. Каждая точка части здания орошается двумя струями — по одной струе из
двух соседних стояков (разных пожарных кранов) что не противоречит требованиям
(п.6.1.13, п.6.2.2 СП10.13130.2020).
12.4.4. На объекте приняты пожарные краны Ду=50 мм, оборудованные
пожарными рукавами Ду=50 мм, стволами РС-50 и насадками с диаметром спрыска
Ду=13 мм.
12.4.5. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный
расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в
количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1 п. 2 ст. 86 123-ФЗ)
12.5. Система автоматического пожаротушения
12.5.1. Объект не оборудуется установками автоматического пожаротушения на
основании расчёта пожарных рисков.
13. ОПИСАНИЕ
И
ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТАКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
С
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА
КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ, А
ТАКЖЕ
АЛГОРИТМА
РАБОТЫ
ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
(СРЕДСТВ)
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)
13.1. Взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными
системами здания. Алгоритм работы технических систем

13.2. Системы электроснабжения
13.2.1. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного
отключения,
предотвращающие
возникновение
пожара
при
неисправности
электроприемников (ч. 4, ст. 82 123-ФЗ).
13.2.2. При открытой прокладке в помещениях применяется электропроводка
нераспространяющая горение, согласно ч.8, ст.82 ФЗ-123.
13.2.3. Для групповой прокладки в соответствии с табл.2 ГОСТ 31565-2012, п.4.5
СП6.13130.2013 приняты кабельные изделия, не распространяющие горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг(...)(*)-LS).
13.2.4. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не используется
в пожароопасных помещениях (ч. 10, ст. 82 123-ФЗ).
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13.1.1. При нажатии элементов дистанционного управления, устанавливаемых в
шкафах пожарных кранов, включаются пожарные насосы.
13.1.2. При пожаре установка пожарной сигнализации выдает сигналы на:
 отключение приточной и вытяжной вентиляции;
 закрытие огнезадерживающих клапанов;
 закрытие противопожарных ворот;
 управление противодымной вентиляцией;
 бесперебойную передачу извещений о пожаре, неисправности пожарного
оборудования в помещение дежурного персонала.
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13.2.5. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов
через
строительные
конструкции
с нормируемым
пределом огнестойкости
предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости данных конструкций, согласно п.7, ст.82 ФЗ-123.
13.2.6. Согласно ч.5,
ст.82 ФЗ-123
предусматриваемые
к
установке
распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения
за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
13.2.7. Не допускается прокладка проводов и кабелей в вентиляционных каналах
и шахтах.
13.2.8. В системах противопожарной защиты, а также других системах, которые
должны сохранять работоспособность в условиях пожара принят огнестойкий кабель, не
распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и
газовыделением (исполнение - нг(а)(*)-FRLS) с показателями пожарной опасности по
нераспространению горения ПРГП1а и дымообразования ПД2.
13.2.9. Кабели и провода систем противопожарной защиты при пожаре в здании
сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для
полной эвакуации людей в безоласную зону (ч. 2, ст. 82 123-ФЗ).
13.2.10. Установка УЗО в цепях питания электроприемников систем ППЗ не
предусмотрено
13.2.11. Электропитание приборов пожарной сигнализации, световых и звуковых
оповещетелей выполнено через резервированные источники питания РИП-24.
13.2.12. Питание резервированных источников питания, противопожарных
клапанов, вентиляторов выполнено от панели противопожарных устройств в
соответствии с СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013 и "Правилами устройства
электроустановок" (ПУЭ) по первой категории надежности электроснабжения и учтено в
разделе ЭМ.
13.3. Молниезащита.
13.3.1. Технические решения по молниезащите Объекта осуществляются в
соответствии СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций».
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14. ОПИСАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
14.1. Обеспечение противопожарного режима
14.1.1.
Пожарная
безопасность
здания
обеспечивается
как
системами
предотвращения пожара и противопожарной защиты, так и организационно-техническими
мероприятиями (ст. 5 - ФЗ).
14.1.2.
Организационно-технические мероприятия выполняются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме» и включают в себя:
 утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности руководителем
организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном
основании находится объект защиты (раздел I Постановления Правительства РФ
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);
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14.2. Обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения
14.2.1.
В соответствии с требованиями п.70, 465-474 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства РФ от
25.04.2012 N 390, с целью тушения возможного очага пожара, здания и сооружения
Объекта защиты оснащаются первичными средствами пожаротушения в следующем
количестве:
 Производственные, складские и административные помещения здания –
порошковым огнетушители ОП-8.
14.2.2.
Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из
помещений на высоте не более 1,5 метра, на расстоянии от возможного очага пожара до
места размещения огнетушителя не более 30 м.
14.2.3.
Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие
сертификаты. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться
техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в
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 выполнение требований пожарной безопасности по содержанию территории
(раздел II Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме»);
 выполнение требований пожарной безопасности при осуществлении строительномонтажных, реставрационных и пожароопасных работ (разделы XV, XVI
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме»);
 разработку инструкции о мерах пожарной безопасности (раздел XVIII
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме»);
 обеспечение здания первичными средствами пожаротушения (раздел XIX
Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном
режиме»);
 выполнение общих требований пожарной безопасности, устанавливающих правила
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объекта
защиты (раздел I Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме»).
14.1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 алреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» до начала строительных работ и входи их
выполнения следует обеспечить следующие мероприятия:
 Устроить на территории строительства не менее 2 въездов с противоположных
сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для
проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на
территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.
 Установить у въездов на строительную площадку планы с нанесенными
строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями,
въездами,
подъездами,
местонахождением
водоисточников,
средств
пожаротушения и связи.
 К началу основных работ по строительству обеспечить противопожарное
водоснабжение от предусмотренных проектом резервуаров.
 Определить места стоянки и ремонта погрузочно-разгрузочных средств и
транспортных средств, вне складских помещений, площадок, навесов и.т.п.
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постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в
течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя
периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей в
объёме и с периодичностью установленными требованиями СП 9.13130.2009.
Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны быть заменены
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
15. РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ И
УНИЧТОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА

Инв. №
подл.
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15.1. На основании ч.1 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ, а также в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 предъявляемыми к
содержанию раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной
документации, выполнен расчёт пожарного риска, с целью обоснования отступлений от
требований нормативных документов по пожарной безопасности (требования
добровольного применения), а именно:
 исключение из комплекса систем противопожарной защиты установок
автоматического пожаротушения.
15.2. Расчёт пожарного риска является неотъемлемой частью настоящего раздела и
относятся только к рассматриваемому объекту. Результаты расчётов подлежат
корректировке при любых изменениях объёмно-планировочных и конструктивных
решений рассматриваемого объекта, а также при изменении функционального
назначения здания в целом или отдельных его частей.
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16. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения.
17. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
18. СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной
безопасности (с Изменением N 1).
19. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП
31-03-2001 (с Изменением N 1).
20. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95.
21. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная
редакция СНиП 41-01-2003;
22. Справочник по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций,
пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного
оборудования зданий. Москва 1999;
23. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов
распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. М. 1995 г.;
Лист
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24. Правила противопожарного режима в РФ 2012;
25. CO-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
сооружений и промышленных коммуникаций»;
26. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое
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