
Тема 4/4: Требования пожарной безопасности к учебным заведениям. 

 

Орг.вопроы 

 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях 

не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении 

отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения 

и строения точки. 

 Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях с массовым пребыванием людей, зданиях, сооружениях и 

строениях повышенной этажности, а также в зданиях, сооружениях и 

строениях с пребыванием детей и групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения должна обеспечиваться в первую очередь 

системой предотвращения пожара и комплексом организационно-

технических мероприятий. 

 

Пожарная безопасность любого учреждения, в том числе и 

образовательного, достигается путем создания необходимых 

распорядительных и технических мероприятий и условий. В каждом 

образовательном учреждении распорядительным документом должен быть 

установлен противопожарный режим, в том числе: 

1) определен порядок проведения массовых мероприятий (дискотеки, 

утренники, вечера, баллы и т.д.); 

2) определен порядок обесточивания электрооборудования по   

окончании рабочего дня или при возникновении пожара; 

3) определены и оборудованы места курения;  

Регламентированы: 

1) порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, 

определены ответственные лица за выполнение этой работы; 

2) действия персонала  при обнаружении пожара; 

3)  порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа со 

всем контингентом образовательного учреждения и занятий по 

пожарно-техническому минимуму с профессорско- 

преподавательским составом, а также назначены ответственные лица 

за их проведение. 

4) порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

Кроме перечисленного,  во всех образовательных учреждениях должны 

быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, четкое 

соблюдение требований изложенных в них должно способствовать 

исключению возникновения пожара и обеспечить слаженные действия всего 

контингента образовательного учреждения в случае пожара. Изучение 

инструкций по пожарной безопасности образовательного учреждения должно 

входить в программу первичного противопожарного инструктажа. 

На каждом этаже здания образовательного учреждения должны быть 

вывешены  на видных местах (у входа) планы эвакуации людей на  случай 

пожара с инструкцией, определяющей действия персонал по обеспечению 



безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 

полугодие должны проводится практические тренировки. 

 Работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с 

применением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов, 

разрешаются только после принятия их в эксплуатацию комиссией, 

назначенной организационно-распорядительным документом организации. 

. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 

исследований должен принять необходимые меры по обеспечению пожарной 

безопасности при их проведении. 

 В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и 

ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка 

жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре. 

 Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 

находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к 

выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной 

системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны 

быть исправными. 

Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать 

в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей 

утилизации. 

Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. 

 Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания 

опыта должны промываться пожаробезопасными растворами. 

 Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты 

соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители 

государственного пожарного надзора. 

 В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые 

для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 

принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на 

стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

 Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно 

превышать количества, установленного нормами проектирования. 

 С учащимися и студентами должны быть организованы занятия 

(беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту. 

 По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все 

пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть 

убраны в специально оборудованные помещения. (ППБ 01-2003). 

 

 

Система предотвращения пожара 

В учебном учреждении необходимо  создать систему предотвращения 

пожаров, целью которой должно являться 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. Ст. 

48.  

Исключение условий образования горючей среды должно 

обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих 

веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых 

друг с другом приводит к образованию горючей среды; 

- изоляция горючей среды от источников зажигания (применение 

изолированных отсеков, камер, кабин); 

- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) 

горючих веществ; 

- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом 

объеме; 

- поддержание температуры и давления среды, при которых 

распространение пламени исключается; 

- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с 

обращением горючих веществ; 

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях 

или на открытых площадках; 

- применение устройств защиты производственного оборудования, 

исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или 

устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 

- удаление из помещений, технологического оборудования и 

коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, 

пуха. Ст. 49 

 

 Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из 

следующих способов: 

 

- применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок и других устройств, приводящих к 

появлению источников зажигания; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического 

процесса, исключающих образование статического электричества; 

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и 

оборудования; 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового 

разряда в горючей среде до безопасных значений; 



- применение искробезопасного инструмента при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 

- ликвидация условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, 

материалов и изделий; 

- исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- применение устройств, исключающих возможность распространения 

пламени из одного объема в смежный.   

 

 Безопасные значения параметров источников зажигания определяются 

условиями проведения технологического процесса на основании показателей 

пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов. Ст.50 

 

Противопожарная защита 

 

В достаточной степени учебное учреждение должно быть обеспечено 

системами противопожарной защиты, которые  предназначаются для 

создания необходимых условий  безопасности людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

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 (или) тушением пожара. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы 

очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от 

воздействия опасных факторов пожара; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и 

средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для 

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 



- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры; 

- устройство на технологическом оборудовании систем 

противовзрывной защиты; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- применение автоматических установок пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. Ст. 52. 

 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

зданиями, сооружениями и строениями   учебных учреждений должны 

обеспечить их первичными средствами пожаротушения. 

 Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от ряда факторов, таких как 

вид применяемых горючих материалов в лабораториях или мастерских, 

объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, 

параметров окружающей среды и др. Регламентируется решение данного 

вопроса  «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» Ст. 

60 

Эвакуация 

 Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-

планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 

невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 

защита посредством применения систем коллективной защиты. 

 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

-  установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных 

выходов; 

-  обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным 

путям и через эвакуационные выходы; 

 

-  организованы оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям (в том числе с использованием световых 

указателей, звукового и речевого оповещения). 

 

 Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при 

пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента 

обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную 

зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

 Методы определения необходимого и расчетного времени, а также 

условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются 

нормативными документами по пожарной безопасности. Ст. 53. 

 

 Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и 

обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и 

строениях должны осуществляться одним из следующих способов или 

комбинацией следующих способов: 



- подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все 

помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляция специально разработанных текстов о необходимости 

эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, 

обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности 

на путях эвакуации в течение нормативного времени; 

 - включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

- дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

- обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами 

оповещения людей о пожаре; 

- иные способы, обеспечивающие эвакуацию.  Ст. 84 

 

 Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение 

лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать 

распространению пожара между этажами. 

 Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из 

зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета 

применяемых в них средств пожаротушения. 

 Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 

детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, 

применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с 

требованиями федеральных законов о соответствующих технических 

регламентах. 

 

 К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений 

относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

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.. 

 

 Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует 

предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и 

были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, 

строения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

 

Эвакуационными выходами считаются также: 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

 

 

К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся 

выходы, которые ведут: 

- 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); 

- на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания 

класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 

- на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей балконы или лоджии; 

- непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 

метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 

метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход 

через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через 

люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; 

- на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости 

классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а 

также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра по вертикальной или 

наклонной лестнице. 

 



 В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать 

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

другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 

 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. 

 Части здания различной функциональной пожарной опасности 

разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены 

самостоятельными эвакуационными выходами. 

 Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться 

в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной 

точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

 Число эвакуационных выходов из здания, сооружения и строения 

должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания, 

сооружения и строения. 

 

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

определять равной ее утроенной высоте. 

 Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также 

участки, ведущие: 

- 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; 

- через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является 

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

2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

- по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением 

эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, 

аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции; 

- по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а 

также ведущим из подвалов и с цокольных этажей; 

- по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между 

подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в 

частях 3-5 настоящей статьи. 

 

 

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, 

содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, 

сооружений и строений 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, сооружения или строения на зоны оповещения 

людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность 

оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания, 

сооружения или строения. 

 

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, строения. 

 

8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей из здания, сооружения, строения 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, сооружения и строения. 

 

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

 

 

Пож. автоматика 



С целью своевременного обнаружения пожара в образовательных 

учреждениях должны смонтированы системы    (установки и системы 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, которые должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара 

за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях 

организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации 

людей в условиях конкретного объекта. 

Качественно смонтированные и надлежащим образом обслуживаемые  

системы автоматической пожарной защиты позволят избежать воздействия на 

людей опасных факторов пожара, которые обычно приводят к  травматизму и 

(или) гибели людей. Ст. 54. 

В зданиях, сооружениях и строениях в соответствии с проектной 

документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке, 

должны монтироваться  автоматические установки пожаротушения и 

пожарной сигнализации. 

 Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 

- расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для 

ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании, сооружении или 

строении; 

- устройством для контроля работоспособности установки; 

- устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного 

персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его 

возникновения; 

- устройством для задержки подачи газовых и порошковых 

огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из 

помещения пожара; 

- устройством для ручного пуска установки пожаротушения. Ст. 83. 

 

Огнестойкость 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности в зданиях, 

сооружениях и строениях учебных учреждений достигается применением 

основных строительных конструкции с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степеням огнестойкости 

зданий, сооружений, строений и классу их конструктивной пожарной 

опасности. Ст.57. 

Необходимая  огнестойкость и класс пожарной опасности строительных 

конструкций  обеспечиваются за счет  конструктивных решений, применения 

соответствующих строительных материалов, а также использования средств 

огнезащиты. Ст. 58.  

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, 

выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и 

строений, определяются в соответствии с требованиями противопожарных 

норм и правил. Ст.58. 

Важно также предусмотреть меры по ограничению распространения 

пожара за пределы очага, что обеспечивается одним или несколькими из 

следующих способов: 

1)   устройство противопожарных преград; 



2)   устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение    

этажности зданий, сооружений и строений; 

3)   применение устройств аварийного отключения и переключение 

установок и коммуникаций при пожаре; 

4)   применение средств, предотвращающих или ограничивающих 

разлив и растекание жидкостей при пожаре; 

5)   применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

6)   применение установок пожаротушения. Ст. 59. 

Не допускается размещение мастерских, кладовых и др. помещений 

предназначенных для хранения и переработки горючих материалов в 

подвальных и цокольных этажах учебных учреждений.( п1.10 СНиП 2.08.02-

89
* 

) Перечень помещений, которые допускается располагать в подвальных и 

цокольных этажах, регламентируется СНиП. 

В каждом отсеке подвальных и цокольных этажей (заглубленных более 

чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9м и 

высотой 1,2м. при этом площадь отсека не должна превышать 700м.( п.1.12) 

 

 

Водоснабжение 

  Здания, сооружения и строения, а также территории  учебных 

организаций  должны иметь источники противопожарного водоснабжения для 

тушения пожаров. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут 

использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний 

и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и противопожарные).    Ст. 62. 

 

 

 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе 

воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе 

воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. 

 

 Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать 

нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях и 

строениях. 

 Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними 

пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей 

пожаротушения. 

 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности 

 

Проезды 

 

 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 



1) с двух продольных сторон - к зданиям культурно-просветительных 

учреждений,  общеобразовательных учреждений,  научных и проектных 

организаций,  высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 

2) со всех сторон -  общеобразовательных учреждений, детских дошкольных 

образовательных учреждений,  научных и проектных организаций; 

 

 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с 

одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1  

2) устройства лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 

 Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. 

 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается 

включать тротуар, примыкающий к проезду. 

 Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения 

и строения должно быть не более 8 метров; 

 Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

 

П/П разрывы 

Необходимо помнить, что  расстояние от границ земельного участка  

жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха до 

производственных зданий устанавливается в соответствии с требованиями  

Федеральных  законов и норм. 

 

 Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями 

промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и 

класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в 

соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 

 
 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями определяются как расстояния между наружными стенами или 



другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии 

выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и 

строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать 

расстояния между этими конструкциями. 

 Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и 

строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при 

условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий 

IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной 

опасности С2 и С3. 

 Допускается уменьшать противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании 

более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений 

автоматическими установками пожаротушения. 

В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов,  до зданий, сооружений и 

строений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 

километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах 

IБ, IГ, IIА и IIБ, в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА 

противопожарные расстояния следует увеличивать согласно нормативным 

требованиям. 

 

 

 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра 

при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, 

расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 

противопожарной 1-го типа. 

 Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных 

и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и 

складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной 

опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной 

пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 

метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, 

общественных и административных зданий (классов функциональной 

пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до 

производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса 

функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для 

указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны 

составлять не менее 12 метров. 

 

 При размещении автозаправочных станций на территориях населенных 

пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок 

резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, 

наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от 

дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и 



аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и 

раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого 

природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических 

колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, 

от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и 

конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с 

оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: 

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, 

одноквартирных жилых зданий; 

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

 

 Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-

подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях 

поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых 

домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных 

участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного 

типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, 

приведенных в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону. 

 
 Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых 

домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ 



земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного 

типа до стен гаража или границ открытой стоянки. 

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных 

углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным 

газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от 



крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, при 



Фе  



 

 Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где 

одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, 

парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских 

дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в 

два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения 

к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест. 

При проектировании, реконструкции и изменении функционального 

назначения зданий, сооружений и строений необходимо учитывать 

соблюдение следующих противопожарных требований : 

 Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае 

пожара: 

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной 

охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, 

сооружений и строений; 

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и 

строения. 

 В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по 

взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных 

стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних 

этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для 

данных объектов. Ст.80 

 

Электрооборудование 

 Электроустановки зданий, сооружений и строений должны 

соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они 

установлены, а также категории и группе горючей смеси. 

 Кабели и провода 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, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования 

подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях 

должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, 

необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

 Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников 

питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в 

раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 



 Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений 

должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие 

возникновение пожара при неисправности электроприемников.  

 Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую 

распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой 

и наоборот. 

 Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков 

до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных 

конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям 

пожарной безопасности. 

 Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей 

и проводов в зданиях, сооружениях и строениях 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. 

 Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не 

распространяющими горение. 

 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. 

Электрооборудование без защиты  допускается использовать только  в 

не пожаро – взрывоопасных помещениях. Взрывозащищенное 

электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и 

непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при 

условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении 

виду взрывозащиты электрооборудования. 

 Правила применения электрооборудования в зависимости от степени 

его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и 

строениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности 

электрооборудования и методы их определения устанавливаются 

федеральными законами о технических регламентах для данной продукции и 

(или) нормативными документами по пожарной безопасности. Ст. 82. 

 

Вентиляция 

 Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов 

горения за пределы зданий, сооружений и строений без устройства 

естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не 

допускается. Не допускается устройство общих систем для защиты 

помещений с различными классами функциональной пожарной опасности. 

Вытяжная противодымная вентиляция должна обеспечивать удаление 

продуктов горения при пожаре непосредственно из помещения пожара, 

коридоров и холлов на путях эвакуации. 



 Приточная вентиляция систем противодымной защиты зданий, 

сооружений и строений должна обеспечивать подачу воздуха и создание 

избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, на 

лестничных клетках, в лифтовых холлах и тамбур-шлюзах. 

 Конструктивное исполнение и характеристики элементов 

противодымной защиты зданий, сооружений и строений 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. 

 Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств 

систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, сооружений 

и строений должен осуществляться при срабатывании автоматических 

установок пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и 

устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий, 

сооружений и строений должен осуществляться от пусковых элементов, 

расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов 

или в помещениях диспетчерского персонала. 

 

 

 


