СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта свода правил
«Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»
(Сводка и другие материалы по данному СП размещены в статье Своды правил 2017)

№
п/п
1.

2.

3.

Структурный
элемент СП
В целом по
проекту свода
правил

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
(исх. № ОС-2017/9.11.33 от
01.09.2017)

Замечание, предложение
Дополнительно включить в свод правил требования к автостоянкам в составе высотных
зданий на основании согласованных в установленном порядке специальных технических условий.

Обоснование: Требования СП 4.13130, СП
154.13130 (№123-ФЗ), СП 113.13330 (№ 384ФЗ) не решают проблемы, с которыми
сталкиваются проектные организации при
проектировании автостоянок в состав высотных зданий
Комиссия по высотному строи- Не является нормами по пожарной безопастельству Общественного совета ности (п. 3 ст.4 № 123-ФЗ, Приказ ФАТРиМ
при Минстрое России
от 16.04.2014 № 474), а следовательно не отвечает требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»

Заключение
разработчика
Принято к сведению

Отклонено.

Проект свода правил не может заблаговременно включаться в перечни
стандартов в результате применения
которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов.
Комиссия по высотному строи- Включить в свод правил требования к мноПринято к сведению
тельству Общественного совета гофункциональным объектам в составе выпри Минстрое России
сотных зданий на основании согласованных
в установленном порядке специальных технических условий.

№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

4.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

5.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

6.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

7.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

Замечание, предложение
Обоснование: Норм по пожарной безопасности регламентирующих выполнение требований № 123-ФЗ для многофункциональных
объектов - нет. Требования СП 160.13330
обеспечивающего выполнение № 384-ФЗ по
многофункциональным объектам не решает
проблемы, с которыми сталкиваются проектные организации при проектировании
многофункциональных комплексов в составе
высотных зданий.
Не уменьшает количество СТУ (для примера:
п.8.4 предполагает наличие лестниц типа Н1,
т. е. фактически на каждое высотное здание
необходимо СТУ - ни в одном высотном здании Вы не увидите лестницы типа Н1).
Не проведен анализ существующих высотных зданий и комплексов, современных решений наработанных при проектировании
высотных зданий (см. для примера см. п. 3
Мнения)
О соответствии постановлению Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
№ 624 «Об утверждении Правил разработки,
утверждения, опубликования, изменения и
отмены сводов правил» говорить преждевременно, так как еше не ясно какие процедуры
соблюдены.
Представленный проект свода правил не является современным нормативным документом, представляет собой перепечатку усеченных требований МГСН 4.19-2005 десятилет-

Заключение
разработчика

Принято к сведению

Принято к сведению

Принято к сведению

Принято к сведению
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№
п/п

8.

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»
(исх. письмо № 034 от
21.08.2017)

Замечание, предложение
ней давности и не решает все вопросы по
обеспечению пожарной безопасности высотных зданий (определяющим в данного положения является слово усеченные и десятилетней давности) (по содержанию даже не
соответствует реферату первокурсника) - где
наработки на 200 листах?
Ввести раздел 4. «Требования к генеральному плану» в следующей редакции:
«4.1 Минимальные противопожарные расстояния от высотных зданий, комплексов до
других зданий, сооружений, а также лесных
насаждений в лесничествах (лесопарках)
следует принимать по требованиям СП
4.13130, если иное не установлено СТУ с
обоснованием способами согласно ч.6 ст.15
ФЗ №384. Минимальное расстояние от открытых (плоскостных) и гостевых автостоянок до наружных стен высотных зданий,
комплексов принимать не менее 10 метров.
4.2. Предусматривать для пожарной техники
проезды шириной не менее 4,2 метра со всех
сторон здания на расстоянии до 10 метров от
наружных стен зданий при уклоне покрытия
проезда не более 60; при этом минимальное
расстояние от проездов до наружных стен
зданий на локальных участках протяженностью до 50 метров допускается не нормировать. В зоне размещения проезда для пожарных автомобилей не допускается рядовая посадка деревьев, размещение архитектурных

Заключение
разработчика

Отклонено
Целесообразно изложить в проекте
свода правил «Здания и комплексы
высотные. Планировка и застройка
территорий».
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№
п/п

9.

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Спецзащита СПб»
(исх. письмо № 50 от
11.09.2017)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

элементов, ограничивающих доступ пожарных автомобилей к зданию. Допускается
предусматривать тупиковые проезды (подъезды) протяженностью до 50 м для пожарной
техники без устройства разворотных площадок и с организацией выезда пожарных автомобилей из тупиковых проездов задним ходом.
4.3. Конструкции дорожной одежды и покрытия подземной части, используемые для
проезда (подъезда) пожарных автомобилей,
должны быть рассчитаны на нагрузку с учетом тактико-технических характеристик пожарных автомобилей из числа стоящих на
вооружении в пожарно-спасательных подразделениях, но не менее 21 тонны на ось
аутригера, а в местах установки подъемных
механизмов – не менее 36 тонн на ось аутригера. В местах установки пожарной техники
(подъемных механизмов) следует обеспечить
площадки размером не менее 10×15 метров с
соответствующей разметкой и информационными знаками».
Изменить название раздела:
Отклонено
8. Требования к
обеспечению безопасной эвакуации и
Принято в редакции п.11 Сводки.
спасению людей.
Обоснование: СП 1.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы (с Изменением N 1) 4.1.2 Спа-
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№
п/п

10.

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России
(исх. письмо № 16-1-7-711
от 11.09.2017)

Замечание, предложение
сение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии
на них опасных факторов пожара или при
возникновении непосредственной угрозы
этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных
подразделений или специально обученного
персонала, в том числе с использованием
спасательных средств, через эвакуационные
и аварийные выходы.
Целесообразно в СП рассмотреть возможность применения ТРВ высокого или низкого
давления.
Спринклерные установки с контролем пуска
оросителей не исключают возможность их
ложного срабатывания. Для этих целей используются спринклерно-дренчерные установки.
Что понимается под термином «Защита
оконных проемов, деревянных проемов» это водяные завесы, если да, то необходимо
дать расход воды на погонный метр, если
нет, то дать соответствующую интенсивность
орошения.
Необходимо более подробно описать возможную компоновку АУП в зонах по вертикали. Уточнить где находятся насосные установки, необходимый запас воды, как подается и где хранится.
Концепция противопожарной защиты высотных зданий, в которой расходы воды в ВПВ

Заключение
разработчика

Принято к сведению
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

превышает в 4 раза, чем в АУП, вероятно,
является неправильной.
11.

«Содержание»

12.

13.

«Введение»

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

В разделе «Содержание» наименования разПринято частично
делов изложить в редакции:
5 Требования к генеральному плану
Раздел 5 «Требования к генеральному
плану» вводить нецелесообразно. Тре6 Требования к конструктивным и
бования необходимо изложить в прообъёмно-планировочным решениям
екте свода правил «Здания и комплек7 Требования к системам предотвраще- сы высотные. Планировка и застройка
ния пожара и противопожарной защиты территорий».
8 Требования по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара
9 Требования по обеспечению деятельности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара и проведении
аварийно-спасательных работ
1 Организационно-технические мероприя0 тия по обеспечению пожарной безопасности
Комиссия по высотному строи- Дополнить разделом «Требования к огнезаОтклонено
тельству Общественного совета щитным материалам, применяемым в высотпри Минстрое
ных зданиях».
Введение отдельного раздела необосРоссии
нованно. В проекте свода правил
Обоснование: дополнение свода правил тре- определены требования к пределам
бованиями, предъявляемыми к огнезащите огнестойкости строительных коносновных строительных конструкций
струкций. Требования к средствам и
способам огнезащиты не являются
предметом нормирования данного СП.
Комиссия по высотному строи-

2 абзац изложить в следующей редакции:

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
тельству Общественного совета Настоящий свод правил устанавливает трепри Минстрое России
бования пожарной безопасности, предъявляемые к высотным зданиям и комплексам, запроектированным в соответствии с СП
253.1325800.2016 и СП 267.1325800.2016.

Заключение
разработчика

Обоснование: СП253.1325800.2016 действующий документ, содержащий множество
требований по пожарной безопасности.
14.

Раздел 1
«Область применения»
1.1

15.

1.1

Комиссия по высотному строи- После слов «высотных зданий и комплексов»
Отклонено
тельству Общественного совета дополнить словами «в том числе в районах с
при Минстрое
сейсмичностью 6 и более баллов».
Данная конкретизация не требуется.
России
Обоснование: высотные здания строящиеся,
в том числе, в районах с сейсмичностью 6 и
более баллов должны соответствовать
требованиям этого свода правил.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Дополнить словами «Настоящий свод правил
Принято
устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой
более 75 м, и зданий и сооружений других
классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м»
Обоснование: Требования СП 4.13130.2013 не
распространяются на здания и сооружения
класса функциональной пожарной опасности
Ф1.3 высотой более 75 м, и здания и соору-
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№
п/п

16.

17.

Структурный
элемент СП

1.2

1.2

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
жения других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м. Таким образом, если оставить п. 1.1 в существующей редакции, с учетом определения
высотного здания, требования к общественным и производственным объектам высотой
от 50 до 75 м не будут регламентироваться
ни одним документом
1) Исключить в текущей редакции.
2) Изложить в следующей редакции:
«Настоящий свод правил не распространяется на проектирование и строительство высотных зданий и сооружений производственного, складского и сельскохозяйственного
назначения».

Заключение
разработчика

Принято

Обоснование: Разрабатывать отдельный
свод правил, регламентирующий реконструкцию и капитальный ремонт нецелесообразно
Комиссия по высотному строи- Предлагаем:
Принято к сведению
тельству Общественного совета Настоящий свод правил распространяется, в
при Минстрое России
том числе на капитальный ремонт, рекон- Изложено в редакции п. 16 Сводки.
струкцию и модернизацию высотных зданий
и комплексов с учетом положений ч.4 ст.4
ФЗ 123 (по аналогу).. а именно: «В случае,
если положениями настоящего СП устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего СП, в от-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ношении объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего СП,
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный
ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего СП
могут применяться в части, соответствующей
объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

18.

1.2

Обоснование: любой нормативный документ
распространяется в том числе на реконструкцию и капитальный ремонт зданий и
сооружений…
В то же время необходимо учесть ч.4.ст.4
ФЗ 123.22.07.2008 г. «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
Комиссия по высотному строи- Не понятно в связи с чем установлено такое
Принято к сведению
тельству Общественного совета ограничение?
при Минстрое
Наоборот есть предложение что распростра- Изложен в редакции п. 16 Сводки.
России
няется в том числе на капитальный ремонт,
реконструкцию и модернизацию высотных
зданий и комплексов с учетом положений ч.4
ст.4 ФЗ 123 (по аналогу).. а именно: «В случае, если положениями настоящего СП устанавливаются более высокие требования по-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

жарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего СП, в
отношении объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего СП,
применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный
ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего СП
могут применяться в части, соответствующей
объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Обоснование: Любой нормативный документ распространяется в том числе на реконструкцию и капитальный ремонт зданий
и сооружений…
В то же время необходимо учесть ч.4.ст.4
ФЗ 123.22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
«….в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего СП
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№
п/п

19.

20.

21.

Структурный
элемент СП

1.3

1.3

1.3

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

могут применяться в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.»
Комиссия по высотному строи- С введением в действие данного свода праПринято к сведению
тельству Общественного совета вил разделы и пункты норм содержащие трепри Минстрое
бования пожарной безопасности, изложен- Приведение в соответствие сводов
России
ные в СП 267.1325800.2016 должны быть ис- правил возможно при плановом переключены.
смотре СП 267.1325800.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Обоснование: в целях исключения различного
толкования и разночтений
Изложить в редакции:
«Требования пожарной безопасности к высотным зданиям и комплексам, установленные в СП 267.1325800.2016, СП 253.1325800
применяются в части, не противоречащей
настоящему своду правил».

Принято

Обоснование: Цель разработки свода правил
заключается в установлении требований
пожарной безопасности для высотных зданий и комплексов в одном нормативном техническом документе, развивающем положения действующего свода правил «Здания и
комплексы высотные. Правила проектирования»
Комиссия по высотному строи- Исключить данный пункт или дополнить в
Отклонено
тельству Общественного совета соответствии с комментарием.
при Минстрое
Изложено в редакции п. 20 Сводки.
России
Обоснование: считаем, что в обоих СП
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№
п/п

22.

Структурный
элемент СП

Раздел 2
«Нормативные
ссылки»

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
должны быть непротиворечащие друг другу
правила, поскольку они будут применяться
проектировщиками и другими специалистами всегда совместно. Поскольку СП
267.1325800.2016 разработан раньше и уже
утвержден, в разрабатываемом СП не
должно быть противоречий с требованиями
в этом СП. Также не должно быть противоречий и с СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»
Дополнить:
СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 «Кровли».
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-87*.
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализация СНиП
23-05-95.
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные . Актуализация СНиП 31-01-2003.
СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность
зданий и сооружений для маломобильных
групп населения».
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-0299*.
СП 118.13330.2012* Общественные здания и
сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 31-06-2009.
СП 138.13330.2012 Общественные здания и

Заключение
разработчика

Принято к сведению
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

сооружения, доступные МГН. Правила проектирования.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы
многофункциональные. Правила проектирования.
СП 253.1325800.2016 Инженерные системы
высотных зданий.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий.
СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы
высотные. Правила проектирования.
ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность.
Общие требования.
ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для
пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности.
ГОСТ 52382-2010 (EN 81-72:2003) Лифты
пассажирские. Лифты для пожарных.
ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) Лифты
пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других групп населения.
ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов
безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем.
Классификация. Общие технические требования. Методы контроля.
ГОСТ 31251-2008 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны.
ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная.

13

№
п/п

Структурный
элемент СП

23.

Раздел 2
Нормативные
ссылки

24.

Раздел 2
Нормативные
ссылки

25.

Нормативные
ссылки

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита
зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний.
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные
электромонтажные. Требования пожарной
безопасности. Методы испытаний.
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных
зданий.
Виктор Васильевич
Добавить стандарт ГОСТ IEC 60598-2-22Отклонено
Чернов
2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные
(Электронное письмо от
требования. Светильники для аварийного В раздел «Нормативных ссылки» вве28.08.2017г.)
освещения».
ден СП 256.1325800, содержащий
ссылку на указанный ГОСТ
Виктор Васильевич
Добавить стандарт ГОСТ ISO 8528-12-2011
Принято к сведению
Чернов
«Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего
сгорания. Часть 12. Аварийные источники
питания для служб обеспечения безопасности».
Комиссия по высотному строи- Дополнить СП 14.13330.2014 «СтроительПринято
тельству Общественного совета ство в сейсмических районах».
при Минстрое России
Обоснование: высотные здания строящиеся,
в том числе, в районах с сейсмичностью 6 и
более баллов должны соответствовать
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

требованиям этого свода правил.
26.

Нормативные
ссылки

27.

Нормативные
ссылки

28.

Раздел 3
«Термины и
определения»
первый абзац

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
ООО «СВЕТОЗНАК»
(исх. письмо № 140 от
21.08.2017 г.)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

29.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

30.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Необходимо добавить нормативные докуПринято
менты общестроительные.. в том числе:
СП 54.13330, СП 118.13330, СП 160..
Добавить ссылки на ГОСТ 12.4.026-2015 и
Принято частично
ГОСТ Р 12.2.143-2009
Добавить ссылки на:
В части введения ссылок на ГОСТ
ГОСТ Р 56027-2014 «Материалы строитель- 12.4.026-2015, ГОСТ Р 12.2.143-2009.
ные. Метод испытаний на возгораемость под
воздействием малого пламени»
ГОСТ Р 53294-2009 «Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие
элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы
испытаний на воспламеняемость»
ГОСТ Р 51885-2002 (ИСО 7001:1990) Знаки
информационные для общественных мест
Изложить в следующей редакции:
Принято
«В настоящем своде правил применены термины и определения по [1], СП
267.1325800.2016, а также следующие термины с соответствующими определениями:»
Определение атриума уточнить примениПринято к сведению
тельно к комплексам общественно-жилого
назначения
«высотное здание-комплекс» изложить в
редакции: «Одно и более высотных зданий,
объединенных с другими зданиями независимо от их этажности и /или высоты архитектурным, технологическим замыслом и
функционально связанные между собой».

Отклонено
Отсутствует необходимость в данном
термине и его определении. Определения терминов в п. 3.3, 3.4 являются достаточными.
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№
п/п
31.

32.

33.

34.

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
Ввести дополнительный термин «пожарная
секция – часть пожарного отсека, выделенная
противопожарными преградами» [ФЗ №123
пункт 221 статья 2]».

Комиссия по высотному строи- Необходимо сделать ссылку на термины,
тельству Общественного совета принятые в ФЗ 123 без их дублирования,
при Минстрое России
также на СП 267 без дублирования.. оставить
только термины, которые отражают специфику этого СП.
Комиссия по высотному строи- Термин «высотное здание» изложить:
тельству Общественного совета «высотное здание: Здание, имеющее высоту,
при Минстрое России
определяемую в соответствии с СП
1.13130.2009, более 75 м для зданий класса
функциональной пожарной опасности Ф 1.3
и более 50 м для зданий других классов
функциональной пожарной опасности»
Филиал Ассоциации «НСОПБ» Система мониторинга: Совокупность совпо ЮФО РФ, Ростовская обместно действующих технических средств и
ластная ассоциация «Пожарная каналов связи в составе централизованной
безопасность и гражданская
автоматизированной системы передачи иззащита»
вещений о происходящих (возникающих)
пожарах, тревогах, чрезвычайных ситуациях
и техническом состоянии систем противопожарной защиты.

Заключение
разработчика
Принято

Принято к сведению

Отклонено
Дополнительная конкретизация не
требуется с учетом заключения разработчика по п.1.1 (см. пункт 15 Сводки).
Предлагается обсудить на заседании
Межведомственной рабочей группы
Минстроя России и МЧС России.

Обоснование: Вводится термин согласно
ГОСТ Р 56935-2016, который будет использоваться далее по тексту в СП.
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№
п/п
35.

36.

37.

Структурный
элемент СП
3 Термины и
определения

Раздел 4
«Сокращения»

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ООО «СВЕТОЗНАК»

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
Дополнить раздел перечислением терминов,
стандартизованных в ГОСТ 12.4.026-2015 и
ГОСТ Р 12.2.143-2009, таких как:
знак безопасности;
знак пожарной безопасности;
план эвакуации;
путь эвакуации;
фотолюминесцентная эвакуационная система
(ФЭС);
направляющая линия;
сигнальная разметка:
эвакуационный выход.
Ввести дополнительно:
АУСП – автоматическая установка сдерживания пожара;
ВПВ – внутренний противопожарный водопровод;
СПП – система предотвращения пожара;
СПДЗ – система противодымной защиты.
Сокращение «АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации» заменить на
«СПС – система пожарной сигнализации» (и
далее по тексту заменить аббревиатуру
«АУПС» на «СПС».

Заключение
разработчика
Отклонено
Введение указанных терминов и их
определений нецелесообразно.

Принято
Раздел 4 дополнен соответствующими
сокращениями.

Принято

Сокращение «АУПТ» заменить на принятое в
нормативных документах по пожарной безопасности «АУП».
Ввести сокращения:
«ВПВ - внутренний противопожарный водопровод» и внести правки по тексту;

17

№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

«АПЗ - автоматическая противопожарная
защита» и внести правки по тексту.
Обоснование: Установкой является совокупность взаимодействующих механизмов, а
взаимодействующие технические средства,
объединенные линиями связи – это система.
Термин «система пожарной сигнализации»
используется в ТР ЕАЭС, новой редакции СП
5.13130, ГОСТ Р 53325-2012. Термин «установка пожарной сигнализации» исключен.
Сокращения в соответствии с ФЗ-123, СП
5.13130, СП 10.13130.
Комиссия по высотному строи- Добавить следующие сокращения:
Принято частично
тельству Общественного совета АПС ─ автоматическая пожарная сигнализапри Минстрое России
ция;
Сокращения принимаются в соответАУП ─ автоматическая установка пожаро- ствии с предложениями п. 37 Сводки.
тушения;

38.

39.

Раздел 5
«Требования к
конструктивным и объемнопланировочным решениям»
5.1.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Обоснование: сокращения, принятые в
СП253.1325800.2016
Записать в измененной и дополненной реПринято
дакции:
Части высотных зданий (комплексов), отно- Последнее предложение 1-го абзаца
сящихся к различным классам функциональ- перенесено в примечание к таблице
ной пожарной опасности, следует выделять 6.1.
противопожарными преградами в самостоятельные пожарные отсеки (секции). Пожарная нагрузка в помещениях высотной части
зданий (комплексов) не должна превышать
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

50 кг/м2 (в пересчете на древесину).
Деление на пожарные отсеки осуществлять:
по горизонтали - противопожарными стенами, по вертикали - противопожарными перекрытиями или техническими этажами. Деление на пожарные отсеки (секции) может проводиться другими типами противопожарным
преград, в том числе в виде объемных элементов здания или иного инженерного решения, согласно ст.37 ФЗ №123. Пределы огнестойкости противопожарных стен и перекрытий принимаются согласно п. 6.1.
Технический этаж (полностью или частично)
следует использовать для размещения систем
инженерно-технического обеспечения здания, комплекса,
в т.ч. оборудования для систем противопожарной защиты смежных вертикальных пожарных отсеков. При размещении в части
технического этажа жилых и (или) нежилых
помещений их необходимо относить к одному из смежных вертикальных пожарных отсеков.
40.

5.1

Комиссия по высотному строи- П.5.1 «Высотные здания следует разделять
Принято к сведению
тельству Общественного совета на пожарные отсеки в соответствии с приняпри Минстрое России
тым классом функциональной пожарной Пункт изложен в редакции
опасности. …»
п. 39 Сводки.
Необходимо указать ссылку в соответствии
с каким нормативным документом… в дан-
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№
п/п

41.

42.

43.

Структурный
элемент СП

5.1

5.1

5.2

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ном случае подразумевается СП 2.13130 по
всей видимости..
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета «…Пределы огнестойкости противопожарпри Минстрое России
ных стен и перекрытий принимаются не ни- Пункт изложен в редакции
же установленных для несущих конструкций п. 39 Сводки.
здания»
Обоснование: п.6.1 не читается и требует
значительной переработки.
Комиссия по высотному строи- Высотные здания следует разделять на поПринято к сведению
тельству Общественного совета жарные отсеки в соответствии с принятым
при Минстрое России
классом функциональной пожарной опасно- Пункт изложен в редакции
(исх. № ОС-2017/9.11.33 от
сти.
п. 39 Сводки.
01.09.2017)
Деление по горизонтали осуществляется
противопожарными стенами, по вертикали противопожарными перекрытиями или техническими этажами с противопожарными
перекрытиями. Пределы огнестойкости противопожарных стен и перекрытий принимаются согласно п. 6.1.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»
(исх. письмо № 034 от
21.08.2017)

Обоснование: В п.9.7 СП 267 предусмотрены
другие принципы. А как наружные стены пересекаются?
Изложить в следующей редакции:

Принято частично

Наибольшая площадь надземного этажа в Изложить в следующей редакции:
пределах пожарного отсека (секции) должна «Наибольшая площадь надземного
быть:
этажа в пределах пожарного отсека
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение
- до 1500 м - для гостиниц, общежитий;
- до 2000 м - для жилых зданий, апартаментотелей;
- до 2500 м - в остальных зданий, комплексов.
В подземной части зданий в помещениях
встроенной, встроенно-пристроенной автостоянки площадью более 3600 м2 деление на
пожарные отсеки, секции, кроме противопожарных стен, следует предусматривать:
зонами, свободными от пожарной нагрузки,
шириной не менее 8 м;
зонами, свободными от пожарной нагрузки
шириной не менее 6 м с устройством посередине зоны дренчерной завесы в одну нитку с
расчетным числом оросителей при обеспечении по всей длине удельного расхода 1
л/(с.м).
В качестве зон, свободных от пожарной
нагрузки, допускается использовать проезды
для автомобилей (без мест для их стоянки
или остановки), обозначенные соответствующими информационными знаками. При
этом противопожарные разрывы, свободные
от пожарной нагрузки, при подсчете площади пожарных отсеков, секций не должны
учитываться.

Заключение
разработчика
(секции), в зависимости от класса
функциональной пожарной опасности
помещений, должна быть:
- до 1500 м2 - для класса Ф1.2 (гостиниц, общежитий);
- до 2000 м2 - для класса Ф1.3 (жилых
помещений, в том числе апартаментов
и апартамент-отелей);
- до 2500 м2 - в остальных случаях.
В подземной части зданий площадь
автостоянки следует принимать не более 3000 м2. Допускается площадь пожарного отсека подземной автостоянки увеличивать на 100 %, при его разделении на пожарные секции площадью не более 3000 м2 одним из следующих технических решений:
- водяными завесами в сочетании со
стационарными или автоматически
опускающимися при пожаре противодымными экранами (шторами);
- противопожарными разрывами шириной не менее 8 метров или шириной
не менее 6 м с устройством посередине
зоны дренчерной завесы в одну нитку
с расчетным числом оросителей при
обеспечении по всей длине удельного
расхода 1 л/(с.м). При этом следует
обеспечить организационные мероприятия, направленные на недопуще-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

44.

5.2

45.

5.2

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ние размещения пожарной нагрузки в
пределах противопожарных разрывов.
Комиссия по высотному строи- Содержание пункта откорректировать в соПринято к сведению
тельству Общественного совета ответствии с п. 9.6 СП 267
при Минстрое России
Пункт
изложен
в
редакции
Обоснование: В п.9.6 СП 267 приведены дру- п. 43 Сводки.
гие цифры.
Комиссия по высотному строи- Указать классы функциональной пожарной
Принято частично
тельству Общественного совета опасности.
при Минстрое России
При этом учесть ранее согласованные реше- Пункт изложен в редакции п. 43
ния в СТУ..
Сводки.
Для гостиниц, апартаментов и жилых квартир считаем допустимым ограничение площади отсека до 2000 м2

46.

5.2

Также необходимо оговорить условия для
возможности превышения площади пожарных отсеков…
Увеличение интенсивности орошения систем
АПТ или применение альтернативных решений по делению на пожарные секции согласно ранее согласованных СТУ.
(из СП 160 например)
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета «Наибольшая площадь надземного этажа в
при Минстрое России
пределах пожарного отсека, за исключением Пункт
изложен
в
редакции
стилобатной части здания, должна быть:…»
п. 43 Сводки.
Обоснование: корректировка снимает противоречие с п. 5.4
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№
п/п

Структурный
элемент СП

47.

5.3

48.

5.3

49.

5.3

50.

5.4

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Изложить в следующей редакции:
Принято
Высота нижнего вертикального пожарного
отсека надземной части здания, комплекса не
должна превышать: для жилых зданий - 75 м,
для общественных и многофункциональных
зданий – 50 м. Высоту каждого из вышерасположенных пожарных отсеков следует принимать не более 50 м.
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета Высотные здания следует разделять на попри Минстрое России
жарные отсеки по вертикали не менее чем Пункт
изложен
в
редакции
через каждые 50 м надземной части.
п. 47 Сводки.
Обоснование: либо необходимо ввести новое
понятие «высота пожарного отсека высотного здания» с правилами определения такой
высоты (не от проезда, а от границы нижнего пожарного отсека).
В текущей редакции здание не может быть
выше 50 м, т.к. иначе «высота» будет превышать 50 м.
Комиссия по высотному строи- «5.3 Высота каждого пожарного отсека
Принято к сведению
тельству Общественного совета надземной части здания не должна превыпри Минстрое России
шать 50 м.»… для зданий класса Ф 1.3 не бо- Пункт изложен в редакции
лее 75 м… или данный СП вообще не рас- п. 47 Сводки.
пространяется на жилые комплексы?!?
ООО «Федеральная палата по- Изложить в следующей редакции:
Принято
жарно-спасательной отрасли и «Встроенно-пристроенная часть (стилобат) в
обеспечения безопасности»
составе высотных зданий, комплексов может
предусматриваться многофункционального
назначения или иного класса функциональ-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ной пожарной опасности по отношению к
основному зданию, выступать за его габариты не более чем на 15 метров, а также должна выделяться в самостоятельный пожарный
отсек площадью до 3000 м2, за исключением
случаев, когда суммарная площадь этажа основного здания и стилобата не превышает
допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, а смежные помещения вышерасположенного этажа здания и стилобата
относятся к одному классу функциональной
пожарной опасности. При наличии соответствующего технического задания во встроенно-пристроенной части высотных комплексов допускается размещение дошкольных образовательных организаций (ДОО) с
соблюдением требований СП 118.13330, СП
252.1325800, СП 4.13130 и выделении соответствующих групп помещений ДОО в отдельный пожарный отсек. Допускается в жилых высотных зданиях предусматривать в
квартирах с двухсторонней ориентацией,
расположенных не выше 3-го этажа, помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек.
Эксплуатируемая
кровля
встроеннопристроенной части (стилобата) высотного
здания должна выполняться в соответствии с
требованиями СП 17.13330. При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из него-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

рючих материалов (НГ).
Для эвакуации людей с покрытия стилобатной части высотного здания, комплекса, используемого в качестве зон рекреации, спорта и отдыха, следует предусматривать
наружные открытые лестницы 3-го типа, а
также расчетное число выходов в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3 высотной части здания, комплекса.

51.

5.4

Покрытие площадок для зон рекреации,
спорта и отдыха на покрытии стилобата
должно предусматриваться из материалов
класса пожарной опасности не ниже Г2, В2,
РП2».
Комиссия по высотному строи- 5.4 Стилобатная часть здания должна отдеПринято к сведению
тельству Общественного совета ляться от его основной части противопожарпри Минстрое России
ными стенами и перекрытиями согласно п. Пункт изложен в редакции
6.1 за исключением случаев, когда суммар- п. 50 Сводки.
ная площадь этажа здания и стилобата не
превышает допустимой площади этажа в
пределах пожарного отсека надземной части
здания, а смежные помещения вышерасположенного этажа здания и стилобата имеют
сходное функциональное назначение.
Площадь пожарного отсека стилобатной части здания не должна превышать 3000 м2.
В п.9.11 СП 267 предусмотрены другие
принципы Вопрос: почему такая цифра?
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№
п/п
52.

53.

Структурный
элемент СП
5.4

5.4

Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- При проектировании стилобатной части вытельству Общественного совета сотного здания, допустимую площадь этажа
при Минстрое России
в пределах пожарного отсека следует принимать по нормативным требованиям, относящимся к зданиям высотой до 75 м.
Комиссия по высотному строи- Площади пожарных отсеков в том числе для
тельству Общественного совета стилобатной части целесообразней принять в
при Минстрое России
соответствии с СП 2.13130…
При этом необходимо добавить фразу о допустимости- отсутствия противопожарных
преград, в т.ч. противопожарного заполнения
проемов в наружных стенах в местах примыкания разных пожарных отсеков (над покрытием примыкающего отсека), при этом покрытие кровли примыкающего пожарного
отсека предусмотрено из материалов НГ с
пределом огнестойкости не менее REI 150 и
без проемов на расстоянии не менее 10 м от
стены примыкания; (как пример).. могут
показатели быть и другими..

Заключение
разработчика
Принято к сведению
Пункт изложен в редакции
п. 50 Сводки.
Принято к сведению
Пункт изложен в редакции
п. 50 Сводки.

Также необходимо оговорить условия для
возможности превышения площади пожарных отсеков…
Увеличение интенсивности орошения систем
АПТ или применение альтернативных решений по делению на пожарные секции согласно ранее согласованных СТУ.
(из СП 160, например)
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№
п/п
54.

55.

56.

Структурный
элемент СП
5.4

5.4

5.5

Наименование организации
Заключение
или иного лица,
Замечание, предложение
разработчика
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета Стилобатная часть здания должна отделяться
при Минстрое России
от его основной части противопожарными Пункт изложен в редакции
стенами и перекрытиями согласно п. 6.1 за п. 50 Сводки.
исключением случаев, когда суммарная площадь этажа здания и стилобата не превышает
допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, а смежные помещения вышерасположенного этажа здания и стилобата
имеют одинаковые классы функциональной
пожарной опасности.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Обоснование: либо необходимо ввести новое
понятие «сходное функциональное назначение».
Термин «сходное функциональное назначеПринято
ние» заменить на «относятся к одному классу
функциональной пожарной опасности».
Термин
применен
в
п. 50 Сводки.
Обоснование: привести в соответствие с
терминологией ФЗ-123.
Изложить в следующей редакции:
Принято
В высотных зданиях зальные помещения с
числом мест от 300 до 600 должны располагаться на высоте не более 10 м, с числом
мест от 150 до 300 - не более 28 м, а с числом
мест от 100 до 150 - не более 50 м.
Вместимость зальных помещений, а также
расчетное число людей на смотровых и иных
площадках на покрытии жилых и общественных зданий высотой более 50 м, не

редакции
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№
п/п

57.

Структурный
элемент СП
5.5

58.

5.5

59.

5.5

60.

5.6

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

должна превышать 100 чел.
Комиссия по высотному строи- Зальные помещения с числом мест от 300 до
Принято к сведению
тельству Общественного совета 600 должны располагаться на высоте не бопри Минстрое России
лее 10 м, с числом мест от 150 до 300 - не бо- Не представлено замечание, предлолее 28 м, а с числом мест от 100 до 150 - не жение и обоснование.
более 50 м.
Вместимость зальных помещений, размещаемых на высоте более 50 м, не должна превышать 100 мест.
Обоснование: Необходимо указать как измеряется высота зала?
В п.9.12 СП 267 приведены другие цифры
Комиссия по высотному строи- Обозначена суммарная вместимость или ?!?...
Принято к сведению
тельству Общественного совета возможно не однозначное толкование.
при Минстрое России
Не представлено замечание, предложение и обоснование.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Принято к сведению
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: в мире масса высоток с ре- Пункт
изложен
в
редакции
сторанами на верхних этажах.
п. 56 Сводки.
ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Изложить в следующей редакции:
«При размещении в составе зданий на высоте
более 50 м ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания расчетной
вместимостью согласно нормативам СП
118.13330 более 50 человек расстояние от
дверей этих помещений до входа в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и (или)
Н3 не должно превышать 20 м.

Принято
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№
п/п

61.

62.

Структурный
элемент СП

5.6

5.6

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

При размещении на эксплуатируемых покрытиях, в том числе стилобатной части, открытых летних ресторанов, кафе, зон рекреации, смотровых и иных площадок с одновременным пребыванием более 50 человек следует предусматривать не менее 2-х эвакуационных выходов в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и (или) Н3».
Комиссия по высотному строи- В требованиях пункта целесообразно приветельству Общественного совета сти требование по определению максимальпри Минстрое России
ного количества человек. Например, количество человек определяется исходя из расчета
минимальной площади на одного человека не менее 2,5 м2.
Комиссия по высотному строи- При размещении в составе зданий на высоте
тельству Общественного совета более 50 м ресторанов, кафе и других общепри Минстрое России
ственных помещений вместимостью более 50
человек расстояние от дверей этих помещений до незадымляемой лестничной клетки не
должно превышать 20 м.
При размещении на эксплуатируемых кровлях открытых летних ресторанов, кафе,
смотровых и прогулочных площадок с единовременной вместимостью более 50 человек
следует предусматривать не менее 2-х эвакуационных выходов. При этом количество человек, которые могут одновременно находиться на покрытии, не должно быть более
100, если эти эксплуатируемые кровли не
являются зоной безопасности в соответствии с проектной документацией

Заключение
разработчика

Принято к сведению
Пункт
изложен
п. 60 Сводки.

в

редакции

Принято к сведению
Пункт
изложен
п. 60 Сводки.

в

редакции
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№
п/п

63.

64.

65.

Структурный
элемент СП
5.6

5.6

5.6
5.7 и далее где
обозначены расстояния до выходов

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Обоснование: уточнение формулировки.
Комиссия по высотному строи- При размещении в составе зданий на высоте
Принято к сведению
тельству Общественного совета более 50 м ресторанов, кафе и других общепри Минстрое России
ственных помещений вместимостью более 50 Пункт
изложен
в
редакции
человек расстояние от дверей этих помеще- п. 60 Сводки.
ний до незадымляемой лестничной клетки не
должно превышать 20 м.
При размещении на эксплуатируемых кровлях открытых летних ресторанов, кафе,
смотровых и прогулочных площадок с единовременной вместимостью более 50 человек
следует предусматривать не менее 2-х эвакуационных выходов.
Обоснование: практика проектирования высотных зданий.
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета При размещении в составе зданий на высоте
при Минстрое России
более 50 м ресторанов, кафе и других общественных помещений вместимостью более 50
человек расстояние от дверей эвакуационных
выходов из этих помещений до незадымляемой лестничной клетки не должно превышать 20 м.
Комиссия по высотному строи- Необходимо добавить что «или обоснованы
тельству Общественного совета расчетом»..
при Минстрое России
Или вообще уйти от жесткого нормирования,
т.к. в любом случае СП содержит требование
по расчетному обоснованию безопасной эвакуации людей при пожаре… решить возможно планировочными решениями по разному

Принято к сведению
Пункт
изложен
п. 60 Сводки.

в

редакции

Принято к сведению
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 60
Сводки.
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п/п

Структурный
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Наименование организации
или иного лица,
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Замечание, предложение

Заключение
разработчика

и обеспечить при этом безопасность людей..

66.

5.7

67.

5.7

68.

5.7

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Изложить в следующей редакции:
Принято
Помещения, рассчитанные на одновременное
пребывание более 300 человек, должны отделяться от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями согласно
п.6.1. Расстояние от дверей этих помещений
до эвакуационных выходов не должно превышать 20 м.
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета Расстояние от дверей эвакуационных выхопри Минстрое России
дов из этих помещений до незадымляемых Пункт
изложен
в
редакции
лестничных клеток не должно превышать 20 п. 66 Сводки.
м.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Исключить
Отклонено
Обоснование: В соответствии с п. 5.5 помещения, рассчитанные на одновременное
пребывание более 500 человек должны располагаться на высоте не более 10 м. С учетом этого, данное требование избыточно.

69.

5.8.

Пункт
изложен
в
редакции
п. 66 Сводки с учетом повышенной
пожарной опасности высотных зданий
и комплексов.

Комиссия по высотному строи- Удалить.
Отклонено
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: нарушает права инвалидов и Пункт изложить в редакции:
невыполним.
«Безопасные зоны должны предусматриваться в соответствии с [1], СП
59.13330.
При этом помещение безопасной зоны
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№
п/п

70.

71.

Структурный
элемент СП

5.8

5.8

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

должно отделяться от других помещений, коридоров строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее REI (EI) 60 и заполнением проемов не менее EIS (EIWS) 60».
Комиссия по высотному строи- Безопасные зоны должны предусматриваться
Принято частично
тельству Общественного совета в соответствии с [1], СП 59.13330, а также в
при Минстрое России
технических этажах или непосредственно Пункт
изложен
в
редакции
над ними. Обоснованность использования п. 69 Сводки.
безопасных зон должна подтверждаться расчетом.
Обоснование: вопрос: зачем первый абзац в
пожарном документе?
Комиссия по высотному строи- Необходимо только сослаться на СП 59 по
Принято частично
тельству Общественного совета устройству безопасных зон и на ФЗ 123…
при Минстрое России
устройство зон на техэтажах не ясна… если Пункт
изложен
в
редакции
для увеличения площади зоны, тогда надо п. 69 Сводки.
еще и инженерные требования к этим зонам
оговорить.. надо ли подпор воздуха при пожаре, если в техэтаже?!?.. необходим ли подогорев воздуха согласно СП 7.13130.. эти
мероприятия очень затратны не ясна их эффективность..
ограничение высоты доступа инвалидов до 2
этажей.. не противоречит ли законодательству и конституционным правам инвалидов
?!?
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Структурный
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Замечание, предложение

Заключение
разработчика

необходимо предусмотреть устройство зон
безопасности и обеспечить безопасность
объемно-планировочными решениями…

72.

5.8

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

при этом также пересмотреть положения СП
59.. допуская размещение зон безопасности
на лоджиях, с глухими простенками.
Изложить в следующей редакции:
Принято частично
Помещения с постоянным пребыванием
МГН групп М2-М3 следует предусматривать Пункт
изложен
в
редакции
не выше второго этажа, а МГН группы М4 - п. 69 Сводки.
не выше первого этажа. В случаях, когда заданием на проектирование не ограничено
нахождение МГН на вышерасположенных
этажах, следует предусматривать на каждом
из этажей (кроме первого) зоны безопасности
согласно [1], СП 59.13330 и СП 7.13130.
Обоснованность использования безопасных
зон должна подтверждаться расчетами. Зоны
безопасности следует предусматривать в поэтажных лифтовых холлах (при соответствии
лифтов требованиям для транспортирования
пожарных подразделений и их использования при пожаре
для спасения МГН) или на площадках незадымляемых лестничных клеток при увеличении её размера на площадь проектируемой
зоны или в отдельных помещениях на расстоянии не более 15 метров от входа в незадымляемую лестничную клетку с соблюдением требований СП 59.13330. При располо-

33

№
п/п

73.

Структурный
элемент СП

5.9

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

жении безопасных зон в объеме незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или Н3
внутренние стены лестничной клетки предусматривать с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением дверных проемов
противопожарными
дымогазонепроницаемыми дверями, в том числе с остеклением, 1го типа.
Изложить в следующей редакции:
Принято частично
«Атриумы (пассажи) следует предусматривать согласно техническому заданию на про- Второе предложение первого абзаца
ектирование в пределах нижнего пожарного исключить.
отсека надземной части или в составе встроенно-пристроенной части (стилобата). При
проектировании одного или нескольких атриумов по всей высоте здания, комплекса
должны выполняться требования, установленные специальными техническими условиями.
Проектирование в здании, комплексе одного
или нескольких атриумов, в том числе с
устройством в его объеме открытых лестниц,
траволаторов, эскалаторов, панорамных лифтов и др., а также помещений с открытыми
проемами на галереях) следует предусматривать при выполнении следующих требований:
атриум должен располагаться в объеме одного пожарного отсека, в проемах междуэтажных перекрытий которого могут размещаться
эскалаторы, открытые лестницы и лифты (в
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п/п

Структурный
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или иного лица,
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Замечание, предложение

Заключение
разработчика

т.ч. панорамные);
ограждающие конструкции помещений и коридоров, в местах примыкания к атриуму,
должны быть с пределом огнестойкости не
менее EI (EIW) 45 или из закаленного стекла
толщиной не менее 6 мм с ненормируемыми
пределами огнестойкости с установкой
спринклерных оросителей АУП, расположенных со стороны прилегающих помещений (коридоров) не далее 0,5 м от перегородки с шагом не более 2 м;
по периметру открытых проемов в междуэтажных перекрытиях (под выступающими
конструкциями) атриума (в том числе с эскалаторами, траволаторами) предусмотреть
установку на расстоянии не более 0,5 м от
края проема и с шагом 1,5-2 м спринклерных
оросителей АУП (без установки спринклерных оросителей в уровне остекленного покрытия атриума);
по периметру проемов атриума, включая помещений на галереях, а также эскалаторов
(открытой лестницы 2-го типа) предусмотреть устройство противодымных штор (экранов, занавесов) с пределом огнестойкости не
менее E15, опускающихся при пожаре, которые должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов), или стационарных противопожарных экранов из негорючих
материалов. Рабочая длина выпускаемых
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№
п/п

Структурный
элемент СП

74.

5.9

75.

5.9

76.

5.9

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

штор (экранов, занавесов) должна быть не
менее толщины образующегося при пожаре
дымового слоя, что следует определить расчетными методами на стадии проектирования, но не ниже 2,5 метров от отметки пола;
устройство системы вытяжной противодымной вентиляции (в т.ч. с естественным побуждением при расчетном обосновании) из
объема атриума».
Комиссия по высотному строи- Атриумы должны предусматриваться не выПринято к сведению
тельству Общественного совета ше нижнего надземного пожарного отсека.
при Минстрое России
Требования по обеспечению пожарной без- Замечание
не
конкретизировано.
опасности атриумов принимаются согласно Предложения не сформулированы.
СП 2.13130.
Пункт изложен в редакции п. 73
Сводки.
Вопрос: заглублять атриум можно в подземную часть и на сколько этажей?
В указанном СП 2.13130 нет ничего про защиту атриума!
Комиссия по высотному строи- Удалить
Принято к сведению
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: в мире масса высоток с много- Замечание (предложение) не достаточсветными пространствами по всей высоте. но обосновано. Пункт изложен в редакции
п. 73 Сводки.
Комиссия по высотному строи- Необходимо прописать расчетное обосноваПринято к сведению
тельству Общественного совета ние по защите атриумов… либо конструкпри Минстрое России
тивные решения… например в случаях ис- Замечание
не
конкретизировано.
ключения путей эвакуации через галереи ат- Предложения не сформулированы.
риумов одни требования, если эвакуация по Пункт изложен в редакции п. 73
галерее то более жесткие.
Сводки.
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п/п

Структурный
элемент СП

77.

5.9

78.

5.9

79.

5.10

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Также необходимо учесть и прописать (узаконить) ранее согласованные решения применяемые в СТУ по защите многосветных
пространств.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Принято к сведению
тельству Общественного совета Не оправданно
при Минстрое России
Замечание (предложение) не достаточно обосновано. Пункт изложен в редакции п. 73 Сводки.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Переработать текущую редакцию, дополнив
Принято
конкретными требованиями по противопожарной защите атриумов.
Пункт
изложен
в
редакции
п. 73 Сводки.
Обоснование:
1) Если атриум выделен в отдельный пожарный отсек, обеспечен путями эвакуации
и оснащен соответствующей системой
противопожарной защиты, требование о
невозможности его размещения в верхних
этажах избыточно.
2) Требования СП 2.13130 должны соблюдаться в любом случае, однако для противопожарной защиты атриума их недостаточно. Следовательно, данная фраза не нужна.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в следующей редакции:
Принято частично
жарно-спасательной отрасли и «Кладовые, книгохранилища, архивы и друобеспечения безопасности»
гие помещения с пожарной нагрузкой более Пункт
изложен
в
редакции
100 кг/м2 (в пересчете на древесину) и пло- п. 84 Сводки.
щадью более 50 м2 не допускается размещать
на высоте более 50 м, а также под помещени-
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№
п/п

80.

81.

Структурный
элемент СП

5.10

5.10

82.

5.10

83.

5.10

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

ями, в которых находятся более 50 чел., или
смежно с этими помещениями».
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета Кладовые, книгохранилища, архивы и помепри Минстрое России
щения с высокой пожарной нагрузкой (более
2200 МДж/м2) площадью более 50 м2 не допускается размещать на высоте более 50 м, а
также под помещениями, в которых находятся более 50 чел., и смежно с этими помещениями.
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета Кладовые, книгохранилища, архивы и другие
при Минстрое России
помещения с пожарной нагрузкой более 1400
МДж·м2 площадью более 50 м2 не допускается размещать на высоте более 50 м, а также
под помещениями, в которых находятся более 50 чел., и смежно с этими помещениями.

Заключение
разработчика

Принято частично
Пункт изложен в редакции
п. 84 Сводки.

Принято частично
Пункт изложен в редакции
п. 84 Сводки.

Обоснование: необходимо прописать конкретную пожарную нагрузку - указать величину.
Комиссия по высотному строи- Необходимо прописать значения нагрузок…
Принято частично
тельству Общественного совета либо категории помещений согласно СП 12..
при Минстрое России
Тут не ясно что является высокой пожарной Пункт изложен в редакции
нагрузкой ?!? нет такого определения..
п. 84 Сводки.
Комиссия по высотному строи- Вопрос: как оценить высокую нагрузку?
тельству Общественного совета
при Минстрое России

Принято к сведению
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 84
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Заключение
разработчика

Замечание, предложение
Сводки.

84.

5.10

85.

5.11.

86.

5.11

87.

5.11

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Изложить в следующей редакции:
«Кладовые, книгохранилища, архивы и другие помещения с пожарной нагрузкой более
50 кг/м2 (в пересчете на древесину) и площадью более 50 м2 не допускается размещать на
высоте более 50 м, а также под помещениями, в которых находятся более 50 чел., или
смежно с этими помещениями».

Принято

Обоснование: конкретизация нормативных
требований.
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято
тельству Общественного совета «Размещение помещений категорий А и Б по
при Минстрое России
взрывопожарной и пожарной опасности в
пределах высотного здания не допускается».
Комиссия по высотному строи- Требование данного пункта повлечет вынужПринято к сведению
тельству Общественного совета денные отступления при размещении помепри Минстрое России
щений для аварийных источников электро- Пункт изложен в редакции
снабжения (АДЭС).
п. 85 Сводки.
В аналогичных зданиях не допускается размещение помещений категорий А и Б.
Аккумуляторные с применением «сухих» аккумуляторных относятся к категориям В1В3, АДЭС к категории В1.
Комиссия по высотному строи- Вопрос: а если аккумуляторная нужна для
Принято к сведению
тельству Общественного совета обеспечения безопасности?
при Минстрое России
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика
Пункт изложен
Сводки.

в редакции п. 85

88.

5.11

Комиссия по высотному строи- Также лучше прописать категории взрывоПринято к сведению
тельству Общественного совета пожарной опасности помещений (А и Б). акпри Минстрое России
кумуляторные могут быть и не взрывопожа- Пункт изложен в редакции
роопасными помещениями.
п. 85 Сводки.

89.

5.11

90.

5.11

Комиссия по высотному строи- Размещение во взрывопожароопасных помеПринято к сведению
тельству Общественного совета щениях зарядки аккумуляторных батарей в
при Минстрое России
пределах здания не допускается.
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Обоснование: Не соответствует реалиям Пункт изложен в редакции п. 85
высотного строительства.
Сводки
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Изложить в редакции «Размещение взрывоПринято
пожароопасных помещений категорий А и Б
в пределах здания не допускается».

91.

5.12.

Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета «Размещение трансформаторных подстанций
при Минстрое России
допускается только на первом, цокольном
или первом подземном этажах с выходом
непосредственно наружу.
Трансформаторы встроенных и/или пристроенных подстанций высотных зданий должны
быть сухими или с негорючим заполнителем.
Трансформаторные подстанции должны выделяться строительными конструкциями с
пределом огнестойкости согласно п. 6.1».

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

92.

5.12

93.

5.12

94.

5.12

Наименование организации
Заключение
или иного лица,
Замечание, предложение
разработчика
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- … Трансформаторные подстанции должны
Принято к сведению
тельству Общественного совета выделяться строительными конструкциями с
при Минстрое России
пределом огнестойкости не менее REI (EI) Пункт
изложен
в
редакции
150.
п. 91 Сводки.
Комиссия по высотному строи- Размещение трансформаторных подстанций
Принято к сведению
тельству Общественного совета допускается на первом, цокольном, первом
при Минстрое России
подземном этажах с выходом непосред- Пункт
изложен
в
редакции
ственно наружу и на промежуточных техни- п. 91 Сводки.
ческих этажах с защитой смежных помещений от электромагнитных излучений. Трансформаторные подстанции должны выделяться строительными конструкциями с пределом огнестойкости согласно п. 6.1.
Обоснование: Не соответствует реалиям
высотного строительства.
Комиссия по высотному строи- 5.12 Размещение трансформаторных подтельству Общественного совета станций допускается только на первом, цопри Минстрое России
кольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу. Трансформаторные подстанции должны выделяться
строительными конструкциями с пределом
огнестойкости согласно п. 6.1.
Обоснование: всегда хотел увидеть на подземном этаже с выходом непосредственно
наружу! а какие трансформаторы нужно
применять?
они не могут отделяться противопожарными воротами, так как через ворота осуществляется приток и вытяжка по техно-

Принято к сведению
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 91
Сводки.
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

логии.

95.

5. 13

96.

5.13

97.

5.13

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Изложить в следующей редакции:
Отклонено
«Количество шахт лифтов, пересекающих
все пожарные отсеки, а также любую группу
последовательно расположенных отсеков,
должно быть минимально-необходимым (с
учетом обеспечения технологических требований СП 54.13330, СП 59.13330, СП
118.13330, СП 253.1325800)».
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Принято
тельству Общественного совета Либо установить конкретные требования.
при Минстрое России
Пункт исключен.
Комиссия по высотному строи- Не конкретное требование.
Принято
тельству Общественного совета Необходимо его исключить при этом пропипри Минстрое России
саны же требования по обеспечению огне- Пункт исключен.
стойкости шахт, систем подпора воздуха при
пожаре в шахты и т.д., т.е. должны быть
обеспечены мероприятия препятствующие
распространению ОФП по шахтам.
Необходимо перейти от количественного к
качественному требованию!
Пункт просто можно исключить, т.к. технология не связана с решениями противопожарной защиты.

98.

5.13

Комиссия по высотному строи- Удалить.
тельству Общественного совета

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

99.

5.13

100.

5.13

101.

5.14

102.

5.14

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
при Минстрое России

Замечание, предложение

Бесполезный пункт и ни о чем для
пож.безопасности.
Комиссия по высотному строи- Уточнить формулировку.
тельству Общественного совета Не четкая формулировка, допускающая
при Минстрое России
субъективное толкование.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Исключить или уточнить формулировку.
Обоснование: Из текста пункта не ясно как
определять минимально необходимое количество шахт. Какое минимальное количество отсеков составляет группу? Почему
необходимо ограничивать количество лифтов в нижних этажах?
ООО «Федеральная палата по- Изложить в следующей редакции:
жарно-спасательной отрасли и «Выходы из лифтов на этажах следует
обеспечения безопасности»
предусматривать через лифтовые холлы, которые должны отделяться от примыкающих
коридоров и помещений противопожарными
перегородками, в том числе остекленными,
согласно п. 6.1».
Комиссия по высотному строи- Выходы из лифтов на этажах (кроме выхотельству Общественного совета дящих в вестибюль на первом этаже) следует
при Минстрое России
предусматривать через лифтовые холлы, которые должны отделяться от примыкающих
коридоров и помещений противопожарными
перегородками согласно п. 6.1 с уточнением
пределов огнестойкости по п.9.17 СП 267,
если лифтовой холл – это пожаробезопасная
зона.

Заключение
разработчика
Пункт исключен.
Принято
Пункт исключен.
Принято
Пункт исключен.

Принято

Отклонено
Пункт 9.17 СП 267.1325800 сформулирован некорректно. Ссылка на СП
59.13330 в данном пункте ведет к снижению требований пожарной безопасности к ограждающим конструкциям
лифтовых холлов при устройстве в них
безопасных зон.

Обоснование: по п.9.17 СП 267 лифтовой
холл – это пожаробезопасная зона и там
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

другие пределы огнестойкости.

103.

104.

5.14

5.15

Комиссия по высотному строи- Пункт исключить полностью либо ссылку на
тельству Общественного совета п.6.1 исключить.
при Минстрое России
Обоснование: требование содержится в ФЗ123.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в следующей редакции:
жарно-спасательной отрасли и «Для обеспечения деятельности пожарных
обеспечения безопасности»
подразделений и спасения МГН в высотном
здании (в высотном комплексе – в каждом из
зданий) следует предусматривать не менее
одного лифта или полностью группу лифтов
(при зонной схеме – в каждой из зон) в исполнении «для транспортирования пожарных
подразделений» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296, ГОСТ 52382, ГОСТ
33652. В подземной части высотного здания,
комплекса при её разделении на несколько
пожарных отсеков (секций) и наличии одной
группы лифтов допускается предусматривать
на этаж (уровень) один лифт для транспортирования пожарных подразделений, а при
наличии нескольких групп лифтов – в каждой из таких групп или всю группу лифтов.
Лифты для транспортирования пожарных
подразделений следует предусматривать в
обособленных шахтах с самостоятельными
лифтовыми холлами. Выходы наружу из этих
лифтов не должны предусматриваться через
общий вестибюль здания, комплекса».

Отклонено
Пункт
изложен
в
редакции
п. 101 Сводки.
Принято частично
За исключением последнего предложения.
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№
п/п
105.

Структурный
элемент СП
5.15.

106.

5.15.

107.

5.15.

108.

5.15.

Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Удалить.
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование:
избыточное
требование,
вполне достаточно эти лифты выполнить
по ГОСТ.
Комиссия по высотному строи- Исключить либо сделать ссылку на ГОСТ
тельству Общественного совета отдельный лифтовой холл зачем ?!?
при Минстрое России
Комиссия по высотному строи- Вопрос: а поршневой эффект в одной самотельству Общественного совета стоятельной шахте не будет мешать работе
при Минстрое России
пожарного лифта? И бетона сколько лишнего
будет!
Вопрос: а сколько пожарных лифтов должно
быть? По п.7.16 два, почему не объединить?.
Если будет общий лифтовой холл, площадь
его будет больше, чем у самостоятельного
лифт.холла! А лифт.холл по п.9.17 СП 267 –
это пожаробезопасная зона.
Вопрос: А куда же тогда выход из лифтов
будет? Наружу сразу?
Комиссия по высотному строи- Количество лифтов для транспортирования
тельству Общественного совета пожарных подразделений должно составлять
при Минстрое России
не менее двух на каждый пожарный отсек.
Лифты для транспортирования пожарных
подразделений следует предусматривать в
обособленных шахтах с самостоятельными
лифтовыми холлами. Выход наружу из этих
лифтов не следует предусматривать через
общий вестибюль.

Заключение
разработчика
Отклонить
Ссылки на ГОСТ внесены. Пункт изложен в редакции п. 104 Сводки.
Принято
Принято к сведению
Замечание не конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 104
Сводки.

Принято к сведению
Пункт
изложен
п. 104 Сводки.

в

редакции

Обоснование: Дополнить раздел 5 п. 5.15 до-
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№
п/п

109.

110.

Структурный
элемент СП

5.15

5.16

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

полнением по количеству
лифтов для
транспортирования пожарных подразделений в пожарных отсеках.
Изложить в следующей редакции:
Принято частично
«Лифты для транспортирования пожарных
подразделений следует проектировать в со- Пункт
изложен
в
редакции
ответствии с требованиями ГОСТ Р 53296, п. 104 Сводки.
ГОСТ 52382, ГОСТ 33652, а также предусматривать в обособленных шахтах с самостоятельными лифтовыми холлами. Выходы
наружу из этих лифтов не должны предусматриваться через общий вестибюль здания,
комплекса».
Обоснование: конкретизация нормативных
требований.
Изложить в следующей редакции:
«Шахты лифтов, связывающие подземные и
надземные этажи, следует проектировать не
выше 1-го надземного этажа. При обосновании технологической необходимости связи
лифтами подземной и надземной частей здания не менее чем один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг должен быть в исполнении
"для транспортирования пожарных подразделений" в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 53296 и с устройством на выходах из
этих лифтов в этажи подземной части двух
последовательно расположенных тамбуршлюзов 1-го типа, защищенных приточной
противодымной вентиляцией согласно СП

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

7.13130».
111.

5.16

112.

5.16

113.

5.16

114.

5.17

115.

5.17

116.

5.18

Комиссия по высотному строи- Удалить.
Принято к сведению
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: cчитаем, что данное требова- Пункт изложен в редакции п. 110
ние необходимо исключить, т.к., оно проти- Сводки.
воречит сложившейся практике. Например,
как технологически обеспечить перемещение
грузов на верхние этажи лифтами, если загрузочный дебаркадер расположен в подземном этаже?
Комиссия по высотному строи- Удалить пункт полностью.
Принято к сведению
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Избыточное требование.
Пункт изложен в редакции п. 110
Сводки.
Комиссия по высотному строи- Не реально. Опять СТУ писать? По п.9.18 СП
Принято к сведению
тельству Общественного совета 267 нет такого запрета.
при Минстрое России
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 110
Сводки.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Отклонить
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: не соответствует реалиям Замечание
не
конкретизировано.
высотного строительства.
Предложение недостаточно обосновано.
Комиссия по высотному строи- Исключить.
Отклонить
тельству Общественного совета просто идет отсылка на другой пункт
при Минстрое России
Обоснование не представлено.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в следующей редакции:
Принято
жарно-спасательной отрасли и «В высотных общественных зданиях (в жиобеспечения безопасности»
лых – при площади этажа более 550 м2)
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

должны предусматриваться не менее двух
незадымляемых лестничных клеток типа Н2
(с подпором воздуха в объем лестничной
клетки при пожаре), типа Н3 (с входом на
каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором
на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха). При этом не менее чем одна из лестничных клеток должны быть предусмотрена
незадымляемой типа Н2 с входом на каждом
этаже через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре в соответствии с СП 7.13130.
Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или Н3 должны предусматриваться не менее: из одной - наружу на прилегающую территорию непосредственно и из
второй - через общий вестибюль (холл), если
одна из них, кроме выхода в вестибюль,
обеспечена
выходами
непосредственно
наружу через тамбур.
Лестничные клетки должны быть с искусственным освещением, а все участки путей
эвакуации должны иметь фотолюминесцентные
указатели
согласно
требованиям
ГОСТ Р 12.2.143.
Эвакуационные выходы из подвальных (подземных) этажей зданий следует предусматривать непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток надземной части здания.
Все незадымляемые лестничные клетки
должны иметь выходы по лестничным мар-
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№
п/п

117.

118.

Структурный
элемент СП

5.18

5.18

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

шам на покрытие. Двери выходов на покрытие следует предусматривать противопожарными 1-го типа».
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета «Каждая секция высотного здания должна
при Минстрое России
оснащаться не менее, чем двумя незадымля- Учтено в редакции п. 116 Сводки.
емыми лестничными клетками с подпором
воздуха до 50 Па и тамбуром, в котором также обеспечивается подпор воздуха при пожаре. Предпочтительны лестничные клетки с
искусственным освещением, в которых исключается возможность тяги воздушного потока в сторону лестницы.
В первой части пункта - необходимо добавить «не менее» в отношении л/к.
Комиссия по высотному строи- Каждая секция высотного здания должна
Принято к сведению
тельству Общественного совета оснащаться двумя незадымляемыми лестпри Минстрое России
ничными клетками с подпором воздуха до 50 Учтено в редакции п. 116 Сводки.
Па и тамбуром, в котором также обеспечивается подпор воздуха при пожаре. Предпочтительны лестничные клетки с искусственным
освещением, в которых исключается возможность тяги воздушного потока в сторону
лестницы.
Выходы из всех лестничных клеток должны
предусматриваться непосредственно наружу.
Все незадымляемые лестничные клетки высотной части здания должны иметь выходы
на покрытие. Двери выходов на покрытие
следует предусматривать противопожарными
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п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

1 типа.

119.

120.

5.18

5.18

Комиссия по высотному строи- Каждая секция высотного здания должна
Принято к сведению
тельству Общественного совета оснащаться двумя незадымляемыми лестпри Минстрое России
ничными клетками с подпором воздуха до 50 Учтено в редакции п. 116 Сводки.
Па и тамбуром, в котором также обеспечивается подпор воздуха при пожаре. Предпочтительны лестничные клетки с искусственным
освещением, в которых исключается возможность тяги воздушного потока в сторону
лестницы.
Выходы из всех незадымляемых лестничных
клеток должны предусматриваться непосредственно наружу.
Все незадымляемые
лестничные
клетки
должны иметь выходы на покрытие. Двери
выходов на покрытие следует предусматривать противопожарными 1 типа.
Вопрос: где приведено определение секции?
Вопрос: откуда такая цифра?
Комиссия по высотному строи- Понятие секция не дано в СП… каждая секПринято к сведению
тельству Общественного совета ция.. при какой площади или что это ?!?
при Минстрое России
слово «предпочтительно» не допустимо в СП Учтено в редакции п. 116 Сводки.
на наш взгляд..
лучше сделать отсылку на СП 1.13130.
правильнее прописать «….выходы на КРОВЛЮ» вместо «на покрытие»..
выходы наружу также не желательны для
объемно-планировочных решений… не ме-
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№
п/п

121.

122.

Структурный
элемент СП
Раздел 6
«Требования к
конструктивным решениям»
к разделу в
целом
6.1

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

нее 50 % лучше.. или защиту вестибюля..
Комиссия по высотному строи- Так как на объект Город Столиц в рамках
тельству Общественного совета разработки СТУ был произведён корректный
при Минстрое России
расчет пределов огнестойкости, с необходимыми коэффициентами запаса, моё предложение для высотных зданий подобного конструктива взять за основу такие же значения
для различных элементов конструкций (СТУ
в приложении).
ФГБУ ВНИИПО МЧС России В разделе 6 «Требования к конструктивным
решениям» п. 6.1 в таблицу 1 внести следующие изменения:
1) В заголовке «Высота здания, м.» указать:
«До 100 (включ.)», «От 100 до 150 (включ.)».
2) В п. 9 таблицы для внутренних ненесущих
стен (перегородок) между гостиничными номерами, офисами и т.д.; отделяющие помещения от атриума; между коридорами и номерами гостиниц, офисами и т.д. дополнить:
«(EIW 60)».
3) Примечание к таблице изложить в следующей редакции:
«<*> Если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания, а также участвуют в предотвращении
прогрессирующего (лавинообразного) разрушения его конструкций за пределами очага
пожара. Сведения о конструкциях, не являющихся несущими элементами зданий приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

Заключение
разработчика
Принято к сведению

Принято
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Заключение
разработчика

<**> Предел огнестойкости по признаку R
несущих конструкций, являющихся опорой
для противопожарных перекрытий должен
быть не менее предела огнестойкости самих
перекрытий.
<***> указанные в таблице пределы огнестойкости строительных конструкций действительны при условии размещения в помещениях здания максимальной пожарной
нагрузки эквивалентной древесине хвойных
пород из расчета 50 кг/м².

123.

6.1

124.

6.1

125.

9 в таблице 1 к
6.1

Обоснование: конкретизация нормативных
требований.
Комиссия по высотному строи- Переработать полностью и сократить убрав в
Принято к сведению
тельству Общественного совета множестве пунктов ссылку на данную
при Минстрое России
таблицу.
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы и не
обоснованы.
Комиссия по высотному строи- Убрать все «и т.д.».
Принято
тельству Общественного совета Либо конкретизировать.
при Минстрое России
Записи «и т.д.» исключены.
Комиссия по высотному строи- Исключить и расписать в положениях СП…
Принято к сведению
тельству Общественного совета согласно данного требования все двери в
при Минстрое России
здании должны быть противопожарными…
«- отделяющие торговые залы площадью более 2000 м и другие помещения зального
типа, предназначенные для одновременного
пребывания более 500 чел.»… ЕI 180. ?!?...
необходимо прописать возможность витринного остекления с устройством водяных за-
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вес… по аналогам решений СТУ.. данное
требование исключит возможность применения данных решений или обязует делать
СТУ…
По выделению саун, хамам и т.п. необходимо
прописать отдельные требования.

126.

6.2

127.

6.2

Обоснование: ранее согласованные решения
по устройству противопожарных преград..
Применение данного пункта исключит альтернативные решения без разработки СТУ,
а также повлечет удорожание при выполнении объемно-планировочных решений по
устройству противопожарных преград… на
наш взгляд излишних.
ООО «Федеральная палата по- После слов «конструкций (элементов здажарно-спасательной отрасли и ния)» дополнить словами «и коммуникаций
обеспечения безопасности»
систем инженерно-технического обеспечения», а также дать ссылку на СП 2.13130.
Комиссия по высотному строи- Дополнить подпунктом 6.2.1.
тельству Общественного совета Расчет огнестойкости и огнесохранности жепри Минстрое России
лезобетонных конструкций зданий высотой
150 и более проводится в соответствии с требованиями ГОСТ «Правила по обеспечению
огнестойкости и огне сохранности железобетонных конструкций. Методы испытаний и
расчетов».

Принято

Отклонено

Очевидно под ГОСТ подразумевается
СТО 36554501-006-2006 «Правила по
обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
В соответствии с Правилами построения, изложения, оформления и обознаОбоснование: дополнение свода правил тре- чения документов по стандартизации
бованиями, по расчету огнестойкости и ог- не допускаются нормативные и спранесохранности железобетонных конструк- вочные ссылки на стандарты органи-
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ций высотных зданий

128.

6.3

129.

6.3

130.

6.3

131.

6.3
третий абзац

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

заций, отраслей, общественных объединений и предприятий, технические
условия, статьи, различные отчеты,
монографии, справочники и другие
документы, которые не относятся к
общедоступным нормативным документам, принятым (утвержденным или
признанным) федеральными органами
законодательной или исполнительной
власти, а также международными организациями, занимающимися стандартизацией.
во 2-м предложении записать в редакции «не
Принято
менее EI, EIS, EIWS 60».
Предлагаем каждый тезис в данном пункте
оформить как отдельный пункт со своим номером.
Откорректировать по п.9.7 СП 267

Принято к сведению
Принято

Заменить «EI 60» на «EI 90».
Двери коммуникационных шахт с системами
Отклонено
электроснабжения, связи и сигнализации
должны иметь предел огнестойкости REI 60
Признак R для заполнений проемов в
Предел огнестойкости дверей коммуникаци- противопожарных преградах не прионных шахт с водозаполненными трубопро- меняется.
водными системами не нормируется.
Обоснование: не соответствует реалиям
высотного строительства.
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№
п/п

Структурный
элемент СП

132.

6.3 четвертый
абзац, первое
предложение

133.

6.3

134.

6.4

Наименование организации
Заключение
или иного лица,
Замечание, предложение
разработчика
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Отклонено
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Не соответствует реалиям высотного строи- Требования к пределам огнестойкости
тельства.
узлов пересечения строительных конструкций кабелями, трубопроводами,
воздуховодами и другим технологическим оборудованием установлены положениями ФЗ-123, СП 2.13130 и ТР
ЕАЭС 043/2017.
Комиссия по высотному строи- П.6.3 исключить
Принято к сведению
тельству Общественного совета т.к. это все двери абсолютно.. необходимо
при Минстрое России
сделать ссылку на ФЗ 123.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Обоснование: Требование содержится в ФЗ
123… необходимо сделать только ссылку на
него.. и то это и так понятно.
С учетом широкого применения фасадных
Отклонено
систем, недостаточности существующих
нормативных требований и мировой практи- Пункт изложен в редакции п. 137
ки проектирования ввести дополнительно 1-й Сводки.
абзац:
«При применении системы вентилируемых и
медиа фасадов, фасадов с сетчатыми оболочками, солнцезащитными экранами, модульным, моллированным (гнутым) и иным
остеклением в зданиях высотой более 50 м
они должны иметь техническое свидетельство организации, подведомственной Минстрою России, на применение в проектируемом здании, комплексе».
Во 2-м абзаце п.6.4 после слов «группы го-
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п/п

135.

Структурный
элемент СП

6.4

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

рючести» записать «не ниже Г1» и далее по
тексту.
Комиссия по высотному строи- Фасадные системы должны быть класса К0.
тельству Общественного совета При определении класса пожарной опасности
при Минстрое России
следует руководствоваться требованиями СП
2.13130.

136.

6.4

ООО «СВЕТОЗНАК»

137.

6.4

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Заключение
разработчика

Принято

Обоснование: в разделе 5.2 СП 2.13130 все
требования подробно конкретизированы.
непонятна классификации группы горючести «не выше Г1» Отклонено
Предлагаем:
группа горючести - должна быть «не ниже Г1» Под формулировкой «не выше Г1»
подразумевается недопущение использования материалов групп Г2-Г4.
Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
Принято
«Стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением негорючих материалов облицовки, отделки и
теплоизоляции. Материалы ветровлагозащиты (мембран) должны быть группы горючести не выше Г1 и не должны относиться к
группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027.
Допускается применение горючих материалов защитно-декоративной отделки толщиной до 0,3 мм, наносимых на негорючую
внешнюю поверхность наружных стен (в том
числе на облицовку и отделку фасадных систем)».
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№
п/п

138.

Структурный
элемент СП

6.5

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
Обоснование: конкретизация нормативных
требований.
Изложить в виде двух пунктов 6.5, 6.6:
«6.5 Противопожарные перекрытия должны
разделять наружные стены и выступать за
наружную плоскость стены не менее чем на
30 см. При этом должен быть предусмотрен
глухой участок стены междуэтажного заполнения (противопожарный пояс) высотой не
менее 1,2 м согласно 6.5 данного свода правил.
Допускается не разделять противопожарными перекрытиями наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия:
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса)
выполнены глухими при расстоянии между
верхом окна нижележащего этажа и низом
окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;
- предел огнестойкости данных участков
наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее, чем у противопожарного перекрытия по признакам (EI);
- класс пожарной опасности данных участков
наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее К0;
- внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка (толщиной более 0,5 мм по ГОСТ
31251) наружных стен зданий в уровне противопожарного перекрытия должна разде-

Заключение
разработчика

Принято
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ляться противопожарной отсечкой, выполненной из негорючих материалов вертикальным размером не менее толщины перекрытия.
6.6 Предел огнестойкости конструкций
наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым
к наружным ненесущим стенам.
Для наружных стен, имеющих проемы или
участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное
остекление и т.п.), участки стен в местах
примыкания к перекрытиям (междуэтажные
пояса) следует выполнять сплошными (без
проемов), высотой не менее 1,2 м между верхом окна нижележащего этажа и низом окна
вышележащего этажа. Предел огнестойкости
данных участков наружных стен по целостности (E), узлов примыкания по целостности
(E) и теплоизолирующей способности (I), а
крепления по потере несущей способности
(R), должен быть предусмотрен не менее
требуемого предела огнестойкости примыкающего перекрытия, но не более 60 минут.
Примечания:
1 Допускается указанные участки (междуэтажные пояса) выполнять частично или
полностью светопрозрачными, в том числе в
составе оконных конструкций, в случае если
они до установленной высоты 1,2 м имеют
соответствующий предел огнестойкости.
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Заключение
разработчика

2 Указанные требования не распространяются на двери лоджий и балконов, и меющих
выcтуп плиты балкона не менее 0,6 м, а также на эвакуационные выходы.»
Обоснование: конкретизация нормативных
требований.
Дополнить требованием в виде отдельного
пункта:
«При примыкании одной части наружной
стены здания к другой под углом менее 1350
и расстоянии по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных
в наружных стенах по разные стороны вершины угла менее 4 м, на соответствующем
участке стены проемы должны иметь противопожарное заполнение с пределом огнестойкости не менее E30 или систему орошения с учетом требований п.7.33 настоящего
СП».
Удалить.

139.

6.5

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

140.

6.5.

141.

6.6

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: необходимости в дополнительной ссылке нет.
ООО «Федеральная палата по- После слов «горючего гидроизоляционного
жарно-спасательной отрасли и ковра» дополнить словами «, а также теплообеспечения безопасности»
изоляции с показателями пожарной опасности не выше Г1, В2, Д2, Т2» и далее по
тексту.

Принято

Принято

Принято
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№
п/п
142.

143.

6.6

Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- В случае устройства горючего гидроизолятельству Общественного совета ционного ковра на кровле он должен быть
при Минстрое России
закрыт сверху негорючим материалом толщиной не менее 50 мм.

Принято к сведению

6.6

Обоснование: Весь пирог кровли невозможно
сделать только из негорючих материалов.
Комиссия по высотному строи- Лучше прописать требуемые показатели.
тельству Общественного совета Например класс пожарной опасности покрыпри Минстрое России
тия К0.

Принято к сведению

Структурный
элемент СП

Заключение
разработчика

Т.к. например, в стилобатных частях кровли
в качестве утеплителя эффективнее всего
применять жесткие утеплители (пеноплекс и
т.п.) не подвергающиеся деформации.
вместе с тем сама кровля может обеспечивать требования по огнестойкости и классу
пожарной опасности.
Но материал утепления может быть горючим.

144.

6.7

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Если МЧС это решение согласует, при дополнительных решениях, возможно, то
хорошо.
Изложить в редакции:

Принято

«Отделку стен, потолков на путях эвакуации
из зданий (в коридорах, холлах, вестибюлях,
фойе) предусматривать из негорючих материалов, а полов на путях эвакуации, включая
технические этажи, – из материалов с пожар-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

145.

6.7 и 6.8

146.

6.8

147.

6.9

148.

6.12

149.

6.13:

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ной опасностью не выше Г1, В2, Д2, Т2,
РП1».
Комиссия по высотному строи- Необходимо сделать ссылку на ст. 134
Отклонено
тельству Общественного совета ФЗ-123.
при Минстрое России
Пункт изложен в редакции
п. 144 Сводки
Комиссия по высотному строи- Показатели для отделки стен и потолков по
Принято к сведению
тельству Общественного совета КМ1 для залов до 800 чел., а для полов покапри Минстрое России
затели по КМ2 для залов до 800 чел. Вопрос:
а если залы меньшей вместимости будут что
делать?
ООО «Федеральная палата по- абзац записать в редакции «В помещениях
Принято
жарно-спасательной отрасли и номеров гостиниц и спальных помещениях
обеспечения безопасности»
зданий других классов функциональной пожарной опасности…» и далее по тексту.
ООО «Федеральная палата по- изложить в редакции: «Текстильные материОтклонено
жарно-спасательной отрасли и алы, предназначенные для акустической отобеспечения безопасности»
делки и оформления интерьера, не должны Материалы для акустической отделки
относиться к легковоспламеняемым по ГОСТ не подлежат испытанию по методу
Р 53294».
ГОСТ Р 53294.
ООО «Федеральная палата по- Ввести дополнительно п.6.13: «При разме- Предлагается обсудить на заседании
жарно-спасательной отрасли и щении помещений для инженерного обору- Межведомственной рабочей группы
обеспечения безопасности»
дования, других технических и вспомогаМинстроя России и МЧС России
тельных помещений, в т.ч. для использования собственниками жилых помещений, в
части этажей подземной автостоянки, такие
помещения следует отделять от помещений
для хранения автомобилей противопожарными преградами (стенами, перегородками) с
пределом огнестойкости не менее EI 60 и
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№
п/п

150.

Структурный
элемент СП

Раздел 7
«Требования к
инженерным
системам и системам противопожарной
защиты»
к разделу в целом

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
тамбур-шлюзом. Эвакуационные выходы из
таких помещений допускается предусматривать в лестничные клетки подземной автостоянки через помещения для хранения автомобилей по общему коридору.
В подземной автостоянке зданий допускается
не предусматривать тамбур-шлюз с подпором воздуха при въезде на рампу при обеспечении заполнения проема между помещением для хранения автомобилей и въезднойвыездной рампой противопожарными воротами 1-го типа с воздушной завесой по требованиям СП 154.13130; при этом рампа не
должна предусматриваться в качестве пути
эвакуации людей при пожаре».
Ввести дополнения в название разд.7 и дополнить его требованием в следующей редакции: «7. Требования к системам
предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Заключение
разработчика

Принято

7.Х. (после п. 7.17) Проектирование, монтаж
и обслуживание электрооборудования объекта защиты и систем его противопожарной
защиты, в т.ч. молниезащиты, должны соответствовать ГОСТ Р 53313, СП 256.1325800,
СО 153-34.21.122-2003, СП 6.13130.
Для высотных зданий, комплексов индивидуальный пожарный риск должен обосновывать соответствие принятых проектных решений допустимым значениям, установлен-
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№
п/п

151.

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
ным [1] и утвержденными методиками расчетов, а для зданий, комплексов, в которых
предусматривается пребывание МГН, безопасность их пребывания должна обеспечиваться в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий согласно[1],
ГОСТ 12.1.004 и действующих нормативных
документов по пожарной безопасности».
Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х. (после п.7.2) В одну систему вентиляции
в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
а) жилые и административно-бытовые и общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и административно-бытовые или производственные категорий
В4, Г;
в) производственные категорий В1, В2, В3,
В4, Г и административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым
пребыванием людей);
г) производственные категорий А и Б, а также категорий В1, В2, В3 или В4 (кроме систем, указанных в 7.2.13) и производственные (в том числе склады и кладовые) любых

Заключение
разработчика

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые. Производственные помещения категорий А и Б следует относить к
основным помещениям.
Группы помещений по а), б), в) или г) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально
открытого клапана на сборном воздуховоде
присоединяемой группы помещений.
К основной группе помещений следует относить группу помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более
300 м2.

152.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Обоснование:
Необходимость
введения
пункта обусловлена содержащимися в СП
60.13330 в редакциях 2102 и 2016 годов неточностями, а также дополнениями к п. 7.2,
предложенными в рамках настоящей
справки
Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.7) Допускается транзитная
прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной
противодымной вентиляции через тамбуршлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки при условии обеспечения предела огнестойкости (по потере целостности и тепло-

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

изолирующей способности) транзитных воздуховодов не менее установленных для
ограждающих строительных конструкций,
выгораживающих пересекаемые помещения
и объемы.

153.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
строительства.
Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х. (после п.7.11) При удалении продуктов
горения непосредственно из помещений
площадью 3000 м2 и более их необходимо
конструктивно разделять на дымовые зоны,
каждая площадью не более 3000 м2, с учетом
возможности возникновения пожара в одной
из таких зон. Максимальная длина дымовой
зоны вдоль любой из осей не должна превышать 60 м.
Площадь помещения, приходящаяся на одно
дымоприемное устройство, должна быть
определена расчетом и составлять не более
500 м2. Для указанных вычислений могут
быть использованы зависимости следующего
вида:
1/ 2
T  To 
2/5 f
 ,
Vmax  4.16d 
 To 
1/ 2
,
Lmin  0.9Vmax
где Vmax – расход продуктов горения, удаля-

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

емых через одно дымоприемное устройство
при Tf, м3/с; γ – коэффициент, учитывающий
местоположение вытяжного устройства (безразмерный), равный 1.0, при горизонтальном
расположении устройства и размещении его
на расстоянии от его оси до стены или перегородки 2D и более; 0.5 – в остальных случаях, включая вертикальное размещение; D –
эквивалентный гидравлический диаметр дымоприемного устройства, м; d – расстояние
от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства, м; Tf
– температура слоя дыма, К; To – температура окружающей среды, К; Lmin - минимальное
расстояние между дымоприемными устройствами, м.
Во всех случаях, расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства должно удовлетворять
неравенству:
d ≥ 2D
Противодымные экраны, применяемые для
конструктивного разделения на дымовые зоны, должны быть выполнены из дымонепроницаемых материалов группы горючести не
ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом
полотне и т.п.). Нижняя граница таких экранов должна располагаться на ≥ 0.1 м ниже
основания дымового слоя.
Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

строительства.
154.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.11) В высотном здании (комплексе) с различными планировочными решениями на этажах допускается устройство
общих систем вытяжной противодымной
вентиляции, предназначенных для защиты
коридоров (холлов) и помещений общественного (за исключением помещений с
массовым пребыванием людей) и административного назначения, при одновременном
выполнении следующих условий:
– не допускается подключение на одном этаже сообщающихся коридоров (холлов) и помещений;
– площадь помещения, подключаемого к общей системе вытяжной противодымной вентиляции, в пределах этажа не превышает 800
м2;
– система обеспечивает удаление продуктов
горения с большим из полученных расчетных
значений массовым расходом;
– пределы огнестойкости элементов инженерного оборудования системы соответствуют установленным для систем, обеспечивающих удаление продуктов горения из помещений.

Принято

Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного

67

№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

строительства.
155.

156.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.12) Допускается размещение
дымоприемных устройств систем вытяжной
противодымной вентиляции в объеме за подвесными или подшивными потолками при
условии наличия в них равномерно распределенных проемов общей площадью более
25% от площади геометрического сечения
помещения на высоте расположения подвесных или подшивных потолков.
Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
строительства.
Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.13) Во избежание нарушения
дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной противодымной
вентиляции с механическим побуждением
тяги в помещения, защищаемые вытяжной
противодымной
вентиляцией
(включая
встроенно-пристроенные закрытые автостоянки), верхняя граница устройств подачи
наружного воздуха должна быть расположена на расстоянии 1.0 м и более от основания
дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия, скорость подаваемого воздуха должна быть ограничена значени-

Принято

Принято
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п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ем 1.0 м/с в плоскости «живого» сечения
приточного устройства, при этом не допускается размещение таких устройств в дымовом
слое, в том числе частично.

157.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
строительства.
Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.13) Интервал времени, за который системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции должны выйти на требуемые по проекту параметры (подачи, перепада давления), включая открытие противопожарных нормально закрытых клапанов,
дымовых люков и пр. элементов, не должно
превышать 90 сек с момента поступления
сигнала на приборы пожарные управления
указанными системами, с учетом требуемой
для приточных систем задержкой на включение, установленной СП 7.13130.
Время перевода в закрытое положение противопожарных нормально открытых клапанов в составе систем общеобменной вентиляции, не должно превышать 60 сек с момента обесточивания электроприемников указанных систем.

Принято

Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
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строительства.
158.

159.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.17) Входы в лифты, указанные
в п. 7.16, 7.17, расположенные в высотной
части здания или комплекса на основных посадочных этажах должны оборудоваться
лифтовыми холлами. Указанные лифтовые
холлы должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа.
Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
строительства.
Дополнить пунктом следующего содержания:
7.Х (после п.7.17) Незадымляемые лестничные клетки типа Н2, предназначенные для
эвакуации из высотной части зданий, комплексов, на уровне основного выхода должны оборудоваться тамбур-шлюзами 1-го типа
с подпором воздуха при пожаре. В качестве
указанных тамбур-шлюзов могут применяться тепловые тамбуры, ограждающие строительные конструкции которых удовлетворяют требованиям, предъявляемым к тамбуршлюзам 1-го типа (за исключением дверей
наружных выходов).
Обоснование: Необходимость включения
пункта учитывает специфику высотного
строительства.

Принято

Принято
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Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Разбить на несколько пунктов
тельству Общественного совета 7.1 Требования пожарной безопасности к сипри Минстрое России
стемам отопления и теплоснабжения
7.2 Требования пожарной безопасности к системам вентиляции и кондиционирования
7.3 Требования пожарной безопасности к системам водоспровода и канализации
7.4 Требования пожарной безопасности к системам электроосвещения и силового электрооборудования
7.5 Требования пожарной безопасности к системам связи и сигнализации
7.6 Требования пожарной безопасности к
противопожарным системам
Поручить написание данного раздела специалистам
ВНИИПО и НП АВОК
Комиссия по высотному строи- Разбить на несколько пунктов
тельству Общественного совета 7.1 Требования пожарной безопасности к сипри Минстрое России
стемам теплоснабжения, отопления (в том
числе и воздушного), вентиляции(в том числе противодымной), кондиционирования и
холодоснабжения
7.2 Требования пожарной безопасности к системам водопровода и канализации
7.3 Требования пожарной безопасности к системам электроосвещения и силового электрооборудования
7.4 Требования пожарной безопасности к системам связи и сигнализации

Заключение
разработчика
Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России

Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России
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7.5 Требования безопасности к системам
противопожарной защиты.
Подпункты изложить в следующих редакциях:
7.1.1. Пожарная безопасность систем теплоснабжения, отопления (в том числе и воздушного), вентиляции, кондиционирования и
холодоснабжения, а также систем противодымной вентиляции должна соответствовать
требованиям, установленным в СП 7.13130,
СП 60.13330, СП253.1325800 в части, не противоречащей положениям данного свода
правил.
7.1.2. Противодымную защиту высотных
зданий следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей, а также
их защиты в пожаробезопасных зонах при
возникновении пожара в одном из помещений одного пожарного отсека. Действие противодымной защиты должно также обеспечивать создание необходимых условий для
пожарно-спасательных подразделений при
проведении работ по спасению людей, обнаружению и тушению очага пожара. В составе
противодымной защиты должны быть предусмотрены:
- автоматически и дистанционно управляемые системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;
- конструкции и оборудование с требуемыми
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техническими характеристиками;
- средства управления, обеспечивающие расчетные режимы совместного действия систем
противодымной вентиляции в заданной последовательности и требуемом сочетании, в
зависимости от различных пожароопасных
ситуаций, определяемых местом возникновения пожара (расположением горящего помещения).
7.1.3. Автономность действия систем противодымной вентиляции должна быть обусловлена необходимостью обслуживания (защиты) каждого из выделенных в строительной
части пожарных отсеков. Системы противодымной вентиляции должны быть с механическим побуждением.
7.1.4. Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления высотных
зданий следует предусматривать отдельными
для групп помещений, расположенных в разных пожарных отсеках.
Общие системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления в пределах
одного пожарного отсека высотных зданий
допускается предусматривать в соответствии
с требованиями раздела 6 СП 7.13130.
Допускается использование общих систем
противодымной вентиляции для разных пожарных отсеков по высоте зданий, при условии обеспечения расчетных параметров противодымной вентиляции, в следующих слу-
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чаях:
- системы вытяжной противодымной вентиляции обслуживают помещения одного
функционального назначения, а также для
жилых помещений и помещений апартаментов,
- системы приточной противодымной вентиляции обслуживают лестничные клетки и
шахты лифтов, общие для нескольких пожарных отсеков по высоте здания.
7.1.5. Помещения для вентиляционного оборудования высотных зданий следует, как
правило, размещать в пределах обслуживаемого пожарного отсека. Допускается размещение оборудования в других пожарных отсеках с выполнением мероприятий, предотвращающих распространение пожара по сети
транзитных воздуховодов.
Вентиляторы систем вытяжной и приточной
противодымной вентиляции допускается
размещать на кровле и снаружи зданий с
ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах вытяжной и
приточной противодымной вентиляции при
условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.
В местах пересечений воздуховодами ограждающих конструкций помещений для вентиляционного
оборудования
необходимо
предусматривать установку противопожар-
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ных клапанов. Узлы пересечения ограждающих конструкций должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости
пересекаемой конструкции. Заделку узлов
пересечения следует осуществлять огнезащитными материалами (изделиями).
7.1.6. В помещении для вентиляционного
оборудования, обслуживающего помещения
разных пожарных отсеков высотных зданий,
не допускается проектировать общие приемные устройства наружного воздуха для систем вентиляции, кондиционирования и для
систем приточной противодымной вентиляции.
В помещении для вентиляционного оборудования систем приточной общеобменной вентиляции одного пожарного отсека, допускается устанавливать вентиляторы приточных
противодымных систем при наличии противопожарных нормально-открытых клапанов с
пределом огнестойкости ЕI 90 в местах пересечения воздуховодами всех систем общеобменной вентиляции противопожарных преград помещения для вентиляционного оборудования. Предел огнестойкости ограждающих конструкций указанного помещения
должен быть не ниже REI 150.
7.1.7. При устройстве общей приточной
венткамеры на первом и подземном этажах
высотного здания для систем, обслуживающих разные пожарные отсеки, допускается
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использовать общий воздухозабор. При этом
на пересечении ограждающих конструкций
венткамер воздуховодами приточных систем,
обслуживающих разные пожарные отсеки по
высоте здания, необходимо устанавливать
противопожарные нормально открытые клапаны. Прокладка раздающих коробов на разные пожарные отсеки должна предусматриваться в самостоятельных шахтах с нормируемым пределом огнестойкости.
7.1.8. В высотной части здания приемные
устройства для забора наружного воздуха и
выброса в атмосферу вытяжного допускается
размещать на фасаде зданий в соответствии с
требованиями СП253.1325800.
Выбросы от вытяжной противодымной вентиляции на фасаде зданий следует выполнять
со скоростью не менее 20 м/с для исключения попадания дыма в воздухозаборные
устройства систем приточной противодымной вентиляции. При проектировании необходимо предусматривать преимущественно
решения, при которых воздухозаборные решетки систем приточной противодымной
вентиляции находятся ниже по фасаду здания решеток для удаления продуктов горения
системами вытяжной противодымной вентиляции.
При наличии технической возможности, размещение выбросных и воздухозаборных решеток систем противодымной вентиляции
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следует предусматривать на противоположно
расположенных фасадах.
На воздуховодах систем приточной общеобменной вентиляции при заборе воздуха с фасада здания необходимо предусматривать
установку противопожарных клапанов, закрывающихся при пожаре.
7.1.9. Допускается использование оборудования и воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции высотных зданий для вытяжной противодымной вентиляции с учетом
обеспечения нормируемого предела огнестойкости воздуховодов и оборудования при
условии обеспечения расчетных параметров
противодымной вентиляции.
Допускается использование воздуховодов
общеобменной приточной или вытяжной
вентиляции отдельных пожарных отсеков
высотных зданий для компенсационной подачи воздуха в помещения и коридоры пожарных отсеков с учетом обеспечения нормируемого предела огнестойкости и с выполнением мероприятий, предотвращающих
распространение пожара по сети данных воздуховодов и при условии обеспечения расчетных параметров противодымной вентиляции.
Допускается транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции через тамбур - шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки при усло-
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вии обеспечения предела огнестойкости воздуховодов не ниже степени огнестойкости их
ограждающих конструкций.
7.1.10. Системы вытяжной противодымной
вентиляции, предназначенные для удаления
продуктов горения из коридоров, холлов, галерей высотных зданий следует проектировать преимущественно отдельными от систем, предназначенных для удаления продуктов горения из помещений.
Допускается в высотном здании с различными планировочными решениями на этажах (с
общим коридором или со свободной планировкой) использовать общие шахты и оборудование систем дымоудаления и компенсации при обеспечении расчетного расхода
воздуха или продуктов горения проектными
техническими решениями (установка нескольких вентиляторов, применение частотного регулирования и т.п.).
7.1.11. Системы противодымной вентиляции
стилобатной части следует выполнять автономными от систем противодымной вентиляции высотных зданий.
Допускается использовать общие системы
противодымной вентиляции для этажей высотных жилых зданий и апартаментов и
встроенных
помещений
общественного
назначения, имеющих общие планировочные
решения коридоров, примыкающих к планировочному ядру здания
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7.1.12. Необходимость устройства рассечек
на границах пожарных отсеков в незадымляемых лестничных клетках следует определять, исходя из условий равномерного распределения избыточного давления воздуха
по их высоте. Подачу воздуха в объемы этих
лестничных клеток следует предусматривать
распределенной. Поэтажные входы в незадымляемые лестничные клетки с надземных
уровней должны быть предусмотрены через
тамбур - шлюзы, защищаемые автономными
системами приточной противодымной вентиляции. Предпочтительно применение вентилируемых тамбур - шлюзов – посредством
их защиты приточно-вытяжными системами
с положительным дисбалансом.
Для беспрепятственного открывания двери
между межквартирным коридором и тамбур шлюзом с подпором воздуха при пожаре перед незадымляемой лестничной клеткой типа
Н2, а так же для компенсации системы дымоудаления допускается предусматривать
установки двери тамбур - шлюза с противопожарной вентиляционной решеткой в нижней части двери тамбур - шлюза. Предел огнестойкости двери и решетки должен быть
не менее EI60.
7.1.13. Для защиты от задымления лифтовых
шахт следует применять автономные системы приточной противодымной вентиляции.
Допускается не предусматривать подпор воз-
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духа в лифтовые шахты лифтов без режима
перевозки пожарных подразделений при
наличии выгороженного лифтового холла на
всех этажах здания с подпором воздуха.
Допускается не предусматривать подпор воздуха в шахты лифтов, опускающихся в подземные уровни автостоянок, обслуживающих
высотные здания, при наличии двойного
шлюзования на подземных уровнях с устройством подпора в них самостоятельными системами.
Допускается использование воздуховодов
подпора воздуха в шахты лифтов для подачи
приточного воздуха другими системами,
обеспечивающими устройство положительного давления в шахтах, препятствующего
неконтролируемой тяге воздуха через лифтовые шахты в режиме эксплуатации зданий.
7.1.14. Для возмещения объемов удаляемых
продуктов горения из коридоров, помещений, атриумов (пассажей), помещений для
хранения автомобилей и изолированных
рамп автостоянок, входящих в комплекс высотных зданий, необходимо предусматривать
подачу наружного воздуха в нижнюю часть
защищаемых объемов.
Допускается использование воздуха, подаваемого в тамбур - шлюзы лестничных клеток
и в зоны безопасности высотных зданий для
компенсации удаляемых продуктов горения
смежных помещений через клапаны избы-
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точного давления. При этом конструктивно
должно быть выполнена подача воздуха в
нижнюю зону.
Скорость истечения воздуха из решеток компенсирующей подачи воздуха следует применять не более 6м/с, для подземных стоянок
не более 3м/с.
7.1.15. Для подземных автостоянок, обслуживающих высотные здания допускается использовать общие системы общеобменной и
противодымной вентиляции для всех уровней при условии отнесения их к одному пожарному отсеку.
7.1.16. Перечень совместно действующих в
пожароопасных ситуациях систем приточной
и вытяжной противодымной вентиляции следует составлять исходя из различных мест
возможного возникновения пожара, и программироваться для системы управления исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты, работающими в
автоматическом режиме. Для управления в
дистанционном режиме перечень должен
быть включен в инструкцию дежурного диспетчера.
Во всех вариантах пожароопасных ситуаций
должно быть предусмотрено обязательное
отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования (не используемых
в режиме противодымной защиты) и опережающее включение систем вытяжной проти-
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водымной вентиляции относительно момента
запуска систем приточной противодымной
вентиляции.
7.1.17. На диспетчерский пульт необходимо
выводить информацию о фактическом положении исполнительных механизмов и
устройств следующих основных типов:
- противопожарных нормально-открытых и
нормально-закрытых клапанов систем противодымной и общеобменной вентиляции
(полностью открыты или полностью закрыты);
- дымовых клапанов систем вытяжной противодымной вентиляции (аналогично и с
идентификацией этажа расположения);
- вентиляторов приточно-вытяжных систем
общего и специального назначения (включены или отключены);
- противопожарных дверей и ворот с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (полностью открыты или полностью
закрыты);
противопожарных
дымогазонепроницаемых дверей и противодымных экранов (по аналогии).
7.1.18. Исполнительные
механизмы
и
устройства противодымной защиты должны
обеспечивать требуемый уровень надежности действия, определяемый вероятностью
безотказного срабатывания не менее 0,999.
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7.1.19. Периодичность проверок при проведении технического обслуживания противодымной защиты следует принимать в соответствии с инструкциями по эксплуатации,
но не реже 2-х раз в год.
Примечания
1 Порядок и периодичность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
вентиляционных систем противодымной защиты зданий и сооружений различного
назначения следует производить с учетом
требований ГОСТ Р 53300.
2 Периодичность проверок при проведении
технического обслуживания противодымной
защиты следует принимать в соответствии с
инструкциями по эксплуатации, но не реже
2-х раз в год.
7.2.1 Пожарная безопасность систем водопровода и канализации, а также систем водяного пожаротушения высотных зданий
должна соответствовать требованиям, установленным в СП 5.13130, СП 8.13130, СП
10.13130, СП 30.13330, СП253.1325800 в части, не противоречащей положениям данного
свода правил.
7.2.2 Наружный противопожарный водопровод следует проектировать в соответствии с
СП 31.13330 и СП 8.13130. Размещение пожарных гидрантов должно обеспечивать
возможность подачи огнетушащих веществ
со стилобата.
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7.2.3Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) высотных зданий может быть, как самостоятельным, со своими
насосными станциями (установками), выполненными в соответствии с СП 5.13130, так и
совмещенным с системами автоматического
пожаротушения (АУПТ).
Решение о необходимости устройства АУПТ
принимают в соответствии с требованиями
СП 5.13130. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов,
спринклерных и (или) дренчерных установок, а также дренчерных завес.
7.2.4 Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен,
как правило, составлять 8 струй по 5 л/c каждая, а в пожарных отсеках с жилыми помещениями – не менее чем 4 струи по 2,5 л/с
каждая.
Допускается предусматривать в пожарных
отсеках с помещениями общественного
назначения использование для внутреннего
пожаротушения струй с расходом 2,5 л/с при
условии устройства стояков, обеспечивающих подачу воды с расходом 5 л/с. При этом
общий расход должен составлять не менее 40
л/c.
7.2.5 Пожарные краны необходимо комплектовать ручными перекрывными пожарными
стволами с возможностью изменения угла
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распыла от компактной струи до распыленной
186.

187.

7.2.6 Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных, общественных административного назначения и
административно-бытовых зданиях высотой
свыше 50 м и объемом до 50 000 м3следует
принимать не менее 40 л/с, из которых от
пожарных кранов ‒ 4 струи по 2,5 л/с каждая
и 30 л/с на пожарный стояк.
Расход воды и число струй на внутреннее
пожаротушение в общественных, общественных административного назначения и
административно-бытовых зданиях высотой
свыше 50 м и объемом свыше 50 000
м3следует принимать не менее 50 л/с, из которых от пожарных кранов ‒ 8 струи по 2,5
л/с каждая и 30 л/с на пожарный стояк.
7.2.7 Пожарные стояки высотных зданий,
высотой более 200 м, предназначенные для
использования пожарными подразделениями
при тушении возможных пожаров должны
обеспечиваться водой от самостоятельных
насосных станций и, как правило, прокладываться в тамбурах шлюзах 1-го типа перед
незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 (Н2) или в лифтовых холлах лифтов с
режимом работы «транспортировка пожарных подразделений».
Примечание – Пожарный стояк – это кольце-
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вой трубопровод с установленными на нем
на каждом этаже двумя патрубками диаметром 66 мм с вентилями и соединительными
головками для подключения пожарных рукавов и стволов пожарными подразделениями.
Давление у соединительных головок должно
быть не менее 20 м водяного столба и не
должно превышать 50 м водяного столба.
Соединительные головки должны быть расположены в нишах имеющих двери с внутренними замками, закрываемыми на ключ.
7.2.8 Допускается применение регуляторов
давления, регулирующей и запорной арматуры в системах автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода на питающих и распределительных
трубопроводах. Максимальное рабочее давление (статическое и динамическое) в системах автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода допускается определять в соответствии с документацией на оборудование, применяемое в
указанных системах. Указанные решения
должны подтверждаться прочностными расчетами на трубопроводы указанных систем.
7.2.9 ВПВ и АУПТ каждой зоны пожаротушения должны иметь по два патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм
для подключения передвижной пожарной
техники снаружи здания (по СП 10.13130).
Подачу воды при этом следует обеспечивать
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установкой задвижек и обратных клапанов,
размещаемых внутри здания, но управляемых снаружи.
Соединительные головки, выведенные наружу здания, следует располагать в местах,
удобных для подъезда пожарных автомобилей и обозначенных световыми указателями
и пиктограммами, выполненными по ГОСТ Р
12.4.026.
7.2.10 Устройство сухотрубов и оборудования для подачи на этажи здания воды и огнетушащих веществ на площадку аварийноспасательных кабин пожарного вертолета
следует предусматривать в соответствии с
СТУ на противопожарную защиту.
7.2.11 Водяными автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) должны быть
оборудованы помещения, холлы, пути эвакуации, мусоропроводы, мусоросборные камеры и т.д. С целью исключения ложных срабатываний допускается применение спринклерных установок с контролем запуска от
пожарной сигнализации.
7.2.12 Размещение оросителей должно обеспечивать защиту оконных проемов (при
необходимости).
Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) до 1,3 м включительно.
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При этом, при увеличении указанного расстояния до 1 м предусматривается устройство тепловых экранов диаметром и со стороной квадрата равной 0,4 м, а при расстоянии от 1 до 1,3 м – тепловые экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,5 м.
7.2.13 АУПТ следует выполнять зонами, разделенными по вертикали. В каждом пожарном отсеке должны быть предусмотрены самостоятельные коммуникации, приборы и
узлы управления установок водяного пожаротушения.
7.2.14 В квартирах и апартаментах высотных
зданий должны быть предусмотрены краны в
системе водоснабжения для обеспечения
внутриквартирного первичного пожаротушения:
- отдельные водоразборные краны на квартирной разводке хозяйственно-питьевого водопровода со шлангом длиной 15 м с наконечником и спрыском (СП 54.13330.2011,
пункт 7.4.5);
- переносные компактные, быстродействующие воздушно-эмульсионные огнетушители
(СП 9.13130.2009, приложение А).
7.2.15 Мусоросборная камера должна быть
оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не ниже 2 типа), а также автоматической установкой спринклерного пожаротушения с пара-
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метрами:
- интенсивность орошения не менее 0,12
л/с*м2;
- площадь для расчета расхода воды не менее
– 120 м2;
- время работы установки – 60 мин.
7.2.16 Для подземных автостоянок защиту
проемов изолированных рамп следует предусматривать дренчерными завесами с расходом воды 1л/с на метр ширины защищаемого
проема со стороны хранения автомобилей,
противопожарных ворот (автоматически закрывающиеся при пожаре) дренчерными завесами с расходом воды 1л/с на метр ширины
защищаемого проема со стороны хранения
автомобилей.
7.2.17 В жилых корпусах и апартаментах
высотных зданий следует обеспечивать защиту внеквартирных коридоров спринклерной автоматической установкой пожаротушения.
Параметры спринклерной автоматической
установки пожаротушения (интенсивность,
время работы, расчетная площадь пожара)
следует применять согласно СП 5.13130.2009
как для помещений 1 группы.
7.3.1 Пожарная безопасность систем электроосвещения и силового электрооборудования должна соответствовать требованиям,
установленным
в
СП
6.13130,
СП
256.1325800, СП253.1325800и ПУЭ в части,
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не противоречащей положениям данного
свода правил.
198.

199.

7.3.2Электроприемники систем электрооборудования высотных зданий по степени
обеспечения надежности электроснабжения
подразделяют на категории в соответствии с
СП253.1325800.2016.
Примечание – В составе потребителей 1 категории, по ТЗ или требованиям органов пожнадзора, могут быть выделены потребители
особой группы 1-й категории.
Для электроприемников особой группы 1-й
категории по ТЗ на проектирование может
быть предусмотрен третий, независимый источник питания, обеспечивающий работу
электроприемников в течение 180 минут.
В качестве независимого источника питания
для электроприемников особой группы 1-й
категории могут быть использованы ДЭС
или ИБП, которые должны включаться автоматически при отключении внешнего питания.
7.3.3 Устройство ДЭС должно выполняться в
соответствии с требованиями СП 88.13330,
ПУЭ.
Размещение ДЭС допускается в подземном
помещении высотного здания, с устройством
в этом помещении систем автоматического
пожаротушения и противодымной защиты.
Помещение ДЭС следует располагать у
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наружной стены здания, отделяя его от других помещений несгораемой герметичной
стеной с пределом огнестойкости не менее
120 минут.
Мощность ДЭС и запас топлива должны
быть рассчитаны на работу систем противопожарной защиты (СПЗ) в течение 180 минут.
Запас топлива для ДЭС следует хранить в
помещении, отделенном от помещения ДЭС
противопожарной преградой с пределом огнестойкости не менее 120 минут или же во
встроенном баке, предусмотренным предприятием-изготовителем.
Хранение запаса топлива объемом более 1 м3
в помещении ДЭС не допускается.
Помещение для хранения запаса топлива
должно отвечать требованиям нормативных
документов.
7.3.4 Трансформаторы встроенных и пристроенных подстанций высотных зданий
должны быть сухими или с негорючим заполнителем.
7.3.5 Источники бесперебойного питания
(ИБП) следует размещать в технических помещениях здания, они должны обеспечивать
функционирование инженерных систем при
прекращении подачи электроэнергии или при
отключении внешних и внутренних источников основного электроснабжения.
Примечание – Информацию о прекращении
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подачи основного электроснабжения и переходе на электроснабжение от ДЭС или ИБП
следует передавать на автоматизированное
рабочее место диспетчера.
7.4 Пожарная безопасность систем связи и
сигнализации высотных зданий должна соответствовать требованиям, установленным в
СП253.1325800, СП 133.13330 и СП
134.13330 в части, не противоречащей положениям данного свода правил.
7.5.1 Пожарная безопасность систем противопожарной защиты высотных зданий должна соответствовать требованиям, установленным в СП 3.13130, СП 5.13130,
СП253.1325800 в части, не противоречащей
положениям данного свода правил.
7.5.2 Системы противопожарной защиты высотных зданий и комплексов должны иметь
блочную структуру с обеспечением работы
блоков контроля и управления в автономном
режиме в пределах пожарных отсеков.
7.5.3 В каждом пожарном отсеке для размещения приемно-контрольных приборов оборудования следует предусматривать помещения, площадью и объемом обеспечивающие эксплуатацию размещенного оборудования с соблюдением правил техники безопасности по каждому виду оборудования.
7.5.4 Ограждающие конструкции аппаратных
и кроссовых помещений, ЦПУ СПЗ, предназначенных для размещения станционного и
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усилительного оборудования, должны иметь
предел огнестойкости не менее времени эвакуации из высотного здания.
7.5.5 Высотные здания должны быть оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) на основе адресных и адресно-аналоговых технических
средств согласно СП 5.13130.2009 и СП
253.132580.
7.5.6 Элементы АУПС должны обеспечивать
автоматическое самотестирование работоспособности и передачу информации, подтверждающую их исправность, в помещение
пожарного поста (диспетчерской).
При повреждении линии связи в одном или
нескольких помещениях (квартирах) должна
сохраняться связь с элементами системы,
установленными в других помещениях
(квартирах), путем автоматического отключения поврежденного участка линии. Допускается использовать кольцевую линию связи
с ответвлениями в каждое помещение (квартиру), с автоматической защитой от короткого замыкания в ответвлении.
7.5.7 Приборы управления АУПС должны
обеспечивать:
- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими системами противопожарной защиты;
- визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических систем про-
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тивопожарной защиты в пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;
- контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты, а
также возможность документального оформления этих данных в виде распечаток;
7.5.8 Адресно-аналоговая система автоматической пожарной сигнализации должна проектироваться единой для всего здания с учетом деления по пожарным отсекам. Данная
система должна иметь возможность наращивания (резерв).
Алгоритм управления системами автоматической противопожарной защиты должен
обеспечивать своевременное включение систем противопожарной защиты здания для
обеспечения эвакуации людей до наступления опасных факторов пожара и снижения
материальных потерь при пожаре.
7.5.9 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должна предусматриваться
в соответствии с требованиями СП 3.13130,
СП 253.1325800 с учетом следующих дополнительных требований:

94

№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

№
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212.

213.

Пожарный
отсек

Заключение
разработчика

Тип СОУЭ
Высота здания, м.
150 и
До 150
выше

С помещени1
ями жилого 3
4
назначения
С помещениями
обще2
4
5
ственного
назначения
7.5.10 Речевые оповещатели должны быть
установлены в помещениях с постоянным
пребыванием людей (в т.ч. помещениях жилого назначения), на путях эвакуации людей,
включая лестничные клетки. В жилых квартирах допускается устанавливать оповещатель только в прихожей квартиры при площади квартиры не более 150 кв. м.
7.5.11 Для обеспечения оповещения и управления поэтапной безопасной эвакуацией людей из пожарных отсеков, оснащенных
СОУЭ 5-го типа, также должны быть выполнены следующие требования:
- в лифтовых холлах, зонах безопасности
МГН, на путях эвакуации людей, включая
площадки эвакуационных лестниц, должны
быть установлены переговорные устройства,
связанные с пожарным постом (диспетчерской или другим специальным помещением).
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- пути эвакуации людей, включая эвакуационные лестничные клетки должны быть оборудованы системами видеонаблюдения с выводом изображения в помещение пожарного
поста (диспетчерской или другое специальное помещение).
214.

7.5.12 Алгоритм функционирования СОУЭ
формируется на основе полученной информации о срабатывании систем противопожарной защиты, а также по результатам
определения необходимого и расчетного
времени эвакуации людей.
Управление системой оповещения и управления эвакуации всего комплекса должно
производиться из помещения пожарного поста (диспетчерской или другое специальное
помещение).
Система оповещения и управления эвакуацией должна поддерживать автономную работу
в пределах пожарного отсека. В случае повреждения линий связи с ЦПУ СПЗ (пожарным постом) система оповещения и управления эвакуации должна запускаться от сигналов управления автоматической пожарной
сигнализации соответствующего пожарного
отсека.
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п/п

Структурный
элемент СП

215.

7

216.

7

217.

7

218.

7

219.

7

Наименование организации
Заключение
или иного лица,
Замечание, предложение
разработчика
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Раздел 7 касающийся систем ПДЗ (противоПринято
тельству Общественного совета дымная защита) переработать, т.к. отсылка
при Минстрое России
идет только на СП 7.13130… и все..
Или сделать ссылку только на СП 7 и СП 60
и все, или прописать решения на основе анализа аналогов СТУ.
Необходимо учесть возможность применения
систем для разных пожарных секций (может
быть даже) отсеков.
Комиссия по высотному строи- Проводку для систем 1 категории безопасноОтклонить
тельству Общественного совета сти электроснабжения во всех помещениях
при Минстрое России
считаю необходимым требовать выполнять в Обоснование предложения не предметаллических трубах или металлорукавах.
ставлено.
Комиссия по высотному строи- В помещениях с мокрыми процессами для
Отклонить
тельству Общественного совета большего уровня защищённости рекомендопри Минстрое России
вать использовать извещатели, но теплового Обоснование предложения не преддействия.
ставлено.
Согласно положениям СП 5.13130 помещения с мокрыми процессами не
подлежат защите соответствующими
автоматическими установками.
Комиссия по высотному строи- Система АПС должна изначально предуОтклонить
тельству Общественного совета сматривать возможность трансляции сигнапри Минстрое России
лов «в город» в режиме реального времени.
Предложение не обосновано.

Комиссия по высотному строи- Дополнить разделом 7.1:
Отклонено
тельству Общественного совета «Требования к огнезащитным материалам,
при Минстрое России
применяемым в высотных зданиях»
Предложения не относятся к предмету
Здания высотой 150 метров и более, должны нормирования данного СП и не обос-
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иметь предел огнестойкости основных стро- нованы.
ительных конструкций (несущих элементов)
не менее REI 240.
Для увеличения предела огнестойкости таких
конструкций могут применяться огнезащитные составы имеющие сертификаты соответствия, полученные на основании натурных
испытаний в соответствии с методиками испытаний, являющихся приложением к настоящему своду правил.
В целях достижения указанных параметров
огнестойкости строительных конструкций
(несущих элементов) здания допускается
применение противопожарных стен и перегородок, выполненных из плитных огнестойких материалов, с пределом огнестойкости,
подтверждаемым сертификатом соответствия, полученным по результатам натурных
испытаний.
Технические решения по огнезащите для достижения указанного предела огнестойкости,
в том числе для зданий расположенных в
сейсмически опасных районах, не должны
снижать установленные требования по сейсмической устойчивости и акустической
проницаемости строительных конструкций
(несущих элементов) здания, а также увеличивать общую нагрузку на фундамент здания
более чем на 10% от расчетной.
Плотность огнезащитных составов, применяемых для обеспенчения огнестойкости стро-
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ительных конструкций в зданиях I и II степеней огнестойкости высотой более 150 метров
должна быть не более 250 кг/м3.
В зданиях I и II степеней огнестойкости высотой 150 метров и более для обеспечения
требуемого предела огнестойкости несущих
элементов здания, отвечающих за его общую
устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, должна применяться
только конструктивная огнезащита. Применение тонкослойного огнезащитного покрытия для стальных конструкций, являющихся
несущими элементами этих зданий, запрещено.
Конструктивная огнезащита строительных
конструкций, выполненная способом облицовки плитными и (или) листовыми огнезащитными материалами, а также комбинации
этих материалов не должна способствовать
скрытому распространению горения.
В зданиях I и II степеней огнестойкости высотой 150 метров и более крепление плитного или листового огнезащитного материала к
защищаемым строительным конструкциям
должно осуществляться только на болтовых
(резьбовых) соединениях. Применение в указанных зданиях в качестве крепления плитных или листовых огнезащитных материалов
скоб, жидких гвоздей и клеев запрещено. После установки плитного или листового огнезащитного материала на защищаемую строи-
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тельную конструкцию, места стыков должны
замоноличиваться огнезащитным составом,
не изменяющим огнезащитные свойства конструктивной огнезащиты. Наличие зазоров в
местах примыкания таких плит (листов) к
строительным конструкциям, а также между
собой не допускается.
Выбор вида огнезащиты осуществляется с
учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации
огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий в сейсмическом районе при
применении средств огнезащиты должны соблюдаться нормы СП 14.13330.2011.
В зданиях I и II степеней огнестойкости высотой 150 метров и более стропила и обрешетку выполненных с применением деревянных конструкций и иных горючих материалов необходимо подвергать обработке
огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.
Применение в таких зданиях огнезащитных
пропиток запрещено.
Зазоры в местах сопряжения противопожарных перекрытий, с противопожарными стенами и перегородками должны замоноличиваться огнезащитными материалами с пределом огнестойкости равным пределу огнестойкости указанных строительных конструкций и подтверждаться сертификатом
соответствия, выданным в установленном
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порядке.
220.

7.1

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Дополнить следующей редакцией требоваПринято частично
ний:
«Предусмотреть системы вытяжной проти- Предложения учтены в редакции (см.
водымной вентиляции для удаления продук- п. 222 Сводки).
тов горения при пожаре из:
- коридоров без естественного проветривания
при пожаре длиной более 15 м жилой и общественной частей здания;
поэтажных коридоров (холлов);
- вестибюлей;
Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусмотреть:
- в незадымляемые лестничные клетки типа
Н2;
- в лифтовые холлы, которые расположены
перед незадымляемыми лестничными клетками типа Н2 и являются для них тамбуршлюзами (не менее 20Па при одной открытой двери тамбур-шлюза без системы перетока из лифтовой шахты);
- в тамбур-шлюзы незадымляемых лестничных клеток типа Н3 (не менее 20 Па при одной открытой двери тамбур-шлюза при скорости истечения воздуха не менее 1,3 м/с и с
учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции) на этаже пожара;
- в лифтовые шахты здания (не менее 20Па и
не более 70Па), в том числе пожарных лифтов, соединяющие надземную и подземную
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части;
- в безопасные зоны на этаже пожара (не менее 20Па, допускается при обосновании без
системы подачи подогретого воздуха);
- в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли
(холлы) из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (не менее 20Па при одной открытой двери тамбур-шлюза без системы перетока из лестничной клетки).
Комиссия по высотному строи- 7.1 Пожарная безопасность системы вентиПринято
тельству Общественного совета ляции, кондиционирования и воздушного
при Минстрое России
отопления, а также систем противодымной Опечатка. Отредактировано.
вентиляции должна соответствовать требованиям, установленным в СП 7.13130, СП
60.13330 в части, не противоречащей положениям п. 7.1 – 7.Х.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

требования к этим системам заканчиваются
п.7.15. Почему ограничились п.7.10?
Изложить в следующей редакции:
Пожарная безопасность систем вентиляции,
воздушного отопления и кондиционирования
(далее – систем вентиляции), а также систем
противодымной защиты должна соответствовать требованиям, установленным в СП
7.13130, СП 60.13330, СП 253.1325800. Дополнительные требования, учитывающие
специфику высотных зданий и комплексов, в
том числе встроенных в них, а также встроенно-пристроенных стилобатов, автостоянок
и др. функционально зависимых частей,

Принято
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установлены в настоящем своде правил. При
выявлении несоответствий между требованиями СП 7.13130, СП 60.13330, СП
253.1325800 и настоящим сводом правил,
приоритетным является выполнение положений настоящего свода правил.
Обоснование: Внесены редакторские правки,
введена дополнительная ссылка на СП
253.1325800.
после слов «…пожарного отсека» дополнить
Отклонено
словами «техническом этаже или его части»
и далее по тексту.
Учтено в редакции п. 226 Сводки.

223.

7.2

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

224.

7.2

225.

7.2

Комиссия по высотному строи- Удалить.
Отклонено
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: все требования уже есть в СП Учтено в редакции п. 226 Сводки.
7.13130 и СП 60.13330.
Комиссия по высотному строи- Пункт удалить.
Отклонено
тельству Общественного совета Это норма
при Минстрое России
Учтено в редакции п. 226 Сводки.

226.

7.2

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Изложить в следующей редакции:
Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, расположенных в разных пожарных отсеках.
Общие системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления в пределах
одного пожарного отсека допускается предусматривать для следующих групп помещений:

Принято
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а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых
и производственных категории Д (в любых
сочетаниях);
в) производственных одной из категорий А
или Б, размещенных не более чем на трех
(раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1,
В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) производственных категорий В1, В2 и В3
в любых сочетаниях при условии установки
противопожарных нормально открытых клапанов на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений;
е) складов и кладовых одной из категорий А,
Б, B1, В2 или В3, размещенных не более чем
на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2,
В3 и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м,
размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только
наружу;
и) одной категории по взрывопожарной и
пожарной опасности в подземных или
надземных закрытых стоянках автомобилей
при условии установки противопожарных
нормально открытых клапанов на воздухово-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

дах согласно СП 7.13130;
к) производственных категорий В4, Г и Д и
складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых на воздуховодах,
обслуживающих помещения и склады категории В4.

227.

7.3.

228.

7.3.

229.

7.4

Обоснование: СП 60.13330 в редакциях 2012
и 2016 годов содержит противоречие в части возможности объединения помещений
различных классов функциональной пожарной опасности, а также классов по взрывопожарной и пожарной опасности, что обусловливает необходимость внесения уточнений.
Удалить.

Комиссия по высотному строиОтклонено
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: Все требования уже есть в В целях сохранения целостности
СП 7.13130 и СП 60.13330.
структуры документа считаем целесообразным сохранить.
Комиссия по высотному строи- Пункт удалить.
Отклонено
тельству Общественного совета Это норма
при Минстрое России
В целях сохранения целостности
структуры документа считаем целесообразным сохранить.
Комиссия по высотному строи- В абзаце первом указать по п.6.5 СП7 и 7.3.5
Отклонено
тельству Общественного совета СП 60 расстояние не только по горизонтали,
при Минстрое России
но еще и по вертикали
Учтено в редакции п. 230 Сводки.
по п.7.3.4 СП60 в одном отсеке их объединять можно при условиях, а здесь в разных
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

отсеках и по п.7.3.5 СП60 такого объединения нет.
230.

7.4

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Изложить в следующей редакции:
Приемные устройства наружного воздуха, в
том числе общие для систем вентиляции
и/или для систем приточной противодымной
вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки, следует проектировать с учетом
требований разделов 6, 7 СП 7.13130.
Допускается предусматривать общие приемные устройства для систем приточной общеобменной (кроме систем, обслуживающих
помещения категорий А, Б, В1) и для систем
приточной
противодымной
вентиляции
смежных пожарных отсеков при условии
установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования. Для
указанных клапанов должен быть предусмотрен автоматический контроль целостности линий электроснабжения и управления,
состояния конечного положения заслонок
(створок), с выдачей сигнала об аварии на
пульт диспетчерской службы. Автоматический перевод в закрытое положение заслонок
(створок) таких клапанов должен осуществляться обесточиванием электроприемников
систем общеобменной вентиляции, в составе

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

которых предусмотрена установка таких
клапанов.

231.

7.5.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Обоснование: Дублирование положений СП
7.13130 в первой части, дополнительные положения, учитывающие специфику высотного строительства во второй части.
Изложить в следующей редакции:
При размещении приемных устройств
наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции и выбросов продуктов
горения систем вытяжной противодымной
вентиляции следует руководствоваться требованиями раздела 7 СП 7.13130. При этом
указанные устройства следует предусматривать на противоположных фасадах здания.
При невозможности размещения приемных
устройств наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции и выбросов продуктов горения систем вытяжной
противодымной вентиляции на противоположных фасадах здания, допускается их расположение на одном фасаде или на смежных
фасадах при одновременном выполнении
следующих условий:
– выброс продуктов горения в «живом» сечении следует предусматривать со скоростью
не менее 20 м/с под углом не более 30о вниз
и/или вбок (по отношению к линии горизонта);
– расстояние между такими устройствами

Принято
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п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

должно составлять не менее 5 м (от края до
края).
Обоснование: Первый абзац не имеет отношения к вопросам пожарной безопасности.
Третий абзац учитывает специфику высотного строительства.
Для исключения избыточности требований в
Отклонено
п.7.6 а), 7.6 б) и 7.7 (1-й абзац) записать предел огнестойкости ЕI 120, а в п.7.7 б) и в) - ЕI Требования занижены относительно
150.
содержания таблицы 1.
Нужно откорректировать по табл.1.
Принято частично

232.

7.6

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

233.

7.6

234.

7.6.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Цифра 180 была в МГСН 4.19, а в табл.1 раз- Откорректировано с учетом постуные пределы огнестойкости из-за высоты.
пивших предложений (см. п. 234
Сводки).
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Изложить в следующей редакции:
Принято
«Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах обслуживаемого пожарного отсека должны быть
предусмотрены с пределом огнестойкости не
менее EI 120.
Указанные воздуховоды и коллекторы допускается проектировать:
а) из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости при условии
прокладки в общих шахтах с ограждающими
конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 120, и установки про-
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п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

тивопожарных клапанов при пересечениях
воздуховодами ограждающих конструкций
шахт с пределами огнестойкости в соответствии с п. 7.9;
б) из негорючих материалов при установке
противопожарных клапанов при каждом пересечении воздуховодами конструкций перегородок, стен, перекрытий с нормируемыми
пределами огнестойкости в соответствии с п.
7.9».

235.

236.

7.7 дополнить
подпунктом «г»

7.7

Обоснование: Исключен последний абзац.
Дублирование п. 7.7
В подпункте «а» сделаны редакторские
правки
Комиссия по высотному строи- г) с пределами огнестойкости более ЕI 90 с
тельству Общественного совета использованием напыляемой конструктивной
при Минстрое России
огнезащиты.
Конструктивные элементы крепления коробов вентиляции должны защищаться от воздействия температуры с использованием огнезащитных материалов обеспечивающих
предел огнестойкости равный пределу огнестойкости вентиляционных коробов с нанесенной огнезащитой.
Применение рулонных огнезащитных материалов на системах коробов вентиляции запрещено.
Комиссия по высотному строи- Первый абзац практически повтор вышерастельству Общественного совета положенного абзаца.
при Минстрое России
Во втором абзаце цифра 180 была в МГСН

Отклонено
Предложения противоречат требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности
(СП 2.13130, СП 7.13130).

Принято
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№
п/п

237.

238.

Структурный
элемент СП

7.7.

7.8

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
4.19, а в табл.1 разные пределы огнестойкости из-за высоты.
Изложить в следующей редакции:
«Транзитные воздуховоды систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции), прокладываемые
за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного
отсека следует проектировать с пределами
огнестойкости не менее EI 180
Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости при прокладке каждого
из них в отдельной шахте с ограждающими
конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 180. При этом присоединяемые к таким транзитным воздуховодам коллекторы или воздуховоды из обслуживаемого пожарного отсека должны быть
предусмотрены с пределом огнестойкости,
установленными п. 7.6».

Заключение
разработчика

Принято

Обоснование: Предлагаемая редакция пункта учитывает специфику высотного строительства.
Последнее предложение изложить в редакПринято к сведению
ции: «На сопрягаемых поверхностях вентиляционных каналов и указанных проемов не Пункт
изложен
в
редакции
допускается применение средств огнезащи- п. 240 Сводки.
ты».

110

№
п/п

Структурный
элемент СП

239.

7.8

240.

7.8

Наименование организации
Заключение
или иного лица,
Замечание, предложение
разработчика
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- 7.8 Воздуховоды с нормируемыми пределами
Принято к сведению
тельству Общественного совета огнестойкости, включая узлы пересечения с
при Минстрое России
ограждающими строительными конструкци- Пункт
изложен
в
редакции
ями с нормируемым пределом огнестойко- п. 240 Сводки.
сти, должны соответствовать требованиям
раздела
6
СП 7.13130.
Это не удобно, смотреть еще и в другом документе, а он для обычной высоты.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Изложить в следующей редакции:
Принято
«Воздуховоды с нормируемыми пределами
огнестойкости, включая узлы уплотнения
межфланцевых соединений, узлы пересечения с ограждающими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а также узлы подвеса, опирания и
пр., должны соответствовать требованиям
раздела 6 СП 7.13130.
Возможность применения огнезащитных покрытий в составе спирально-замковых, а
также бесфланцевых (ниппельных) воздуховодов, должна быть подтверждена сертификатом соответствия по методу, установленному ГОСТ Р 53299.
Применение самоклеящихся огнезащитных
покрытий, фиксирующих огнезащитное покрытие самоклеящихся фольгированных
лент, межфланцевых уплотнений и герметиков группы горючести Г1 и выше в составе
воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости, не допускается».
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№
п/п
241.

242.

Структурный
элемент СП
7.9

7.9.

Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Удалить
тельству Общественного совета
при Минстрое России
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Изложить в следующей редакции:
«Противопожарные нормально открытые
клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в
воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами
огнестойкости:
– EI 90 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI
120 и более;
– EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или
ограждающей строительной конструкции
REI 60;
– EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или
ограждающей строительной конструкции
REI 45 (EI 45).
Возможность установки противопожарных
нормально открытых клапанов в проемах
ограждающих строительных конструкций с
нормируемым пределом огнестойкости без
их подключения к воздуховодам систем вентиляции со стороны возможного теплового
воздействия, выполненных из негорючих материалов с ненормируемым пределом огне-

Заключение
разработчика
Отклонено
Обоснование не представлено.
Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

стойкости, а также с нормируемым пределом
огнестойкости, должна быть определена сертификатом соответствия. по методу, установленному ГОСТ Р 53301».

243.

7.10

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Обоснование: Внесены редакторские правки.
Необходимость включения 2-го абзаца пункта учитывает специфику высотного строительства.
Первое предложение изложить в редакции:
Принято к сведению
«Противодымную защиту следует предусматривать для обеспечения безопасной эва- Пункт
изложен
в
редакции
куации людей, а также их защиты в безопас- п. 244 Сводки.
ных зонах при возникновении пожара в одном из помещений одного пожарного отсека».
Для минимизации соответствующих требований в составе СТУ дополнить п.7.10 абзацем в следующей редакции: «Проектные решения систем противодымной вентиляции
здания (пожарного отсека) должны обеспечивать в комплексе с принятыми объемнопланировочными решениями: в качестве расчетных условий работы учитывать возникновение пожара в одном из помещений каждого
из пожарных отсеков на нижнем этаже
надземной здания (комплекса), для подземной части – на каждом из её этажей из расчета времени эвакуации людей из здания в целом; обеспечивать блокирование и (или)
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№
п/п

Структурный
элемент СП

244.

7.10.

245.

7.11

246.

7.11

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
ограничение распространение продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей для безопасной эвакуации людей; создание необходимых условий
пожарно-спасательным подразделениям для
доступа в этажи (помещения), выполнения
работ по спасению людей, обнаружению и
локализации очага пожара в здании».
Изложить в следующей редакции:
«Противодымную защиту высотных зданий и
комплексов, а также встроенных, встроеннопристроенных частей таких зданий, включая
стилобат, подземные автостоянки и пр., следует предусматривать в соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130, учитывая
положения п. 7.1 настоящего свода правил».

Заключение
разработчика

Принято

Обоснование: Редакторские правки
Комиссия по высотному строи- Откорректировать.
Принято частично
тельству Общественного совета Цифры 180 и 120 были в МГСН 4.19, а в
при Минстрое России
табл.1 разные пределы огнестойкости из-за Пункт откорректирован с учетом
высоты.
предложений (см. п. 246 Сводки).
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Изложить в следующей редакции:
Принято
«Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы с пределами огнестойкости в
соответствии с требованиями СП 7.13130;
б) воздуховоды и каналы в соответствии с
требованиями СП 7.13130 и с пределами огнестойкости не менее:
– EI 180 – для транзитных воздуховодов и
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Заключение
разработчика

Замечание, предложение
шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека при нормируемом пределе огнестойкости противопожарных преград, выделяющих пожарный отсек, через который
предусмотрена их прокладка, REI 240 и более;
– ЕI 120 – для вертикальных воздуховодов и
шахт в пределах обслуживаемого пожарного
отсека.
Пределы огнестойкости воздуховодов в пределах защищаемого этажа следует принимать
в соответствии с требованиями раздела 7 СП
7.13130;
в) противопожарные нормально закрытые
клапаны в соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130».

247.

248.

249.

7.13

7.13

7.12

Обоснование: Редакторские правки.
предпоследнее предложение изложить в
уточненной редакции:
«При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000
м2 их необходимо разделять на условные
дымовые зоны площадью не более 3000 м2
каждая».
Комиссия по высотному строи- Откорректировать.
тельству Общественного совета Цифры 180 и 120 была в МГСН 4.19, а в
при Минстрое России
табл.1 разные пределы огнестойкости из-за
высоты.
ООО «Федеральная палата по- Первое предложение 2-го абзаца изложить в
жарно-спасательной отрасли и уточненной редакции:
ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Отклонено
Содержится
7.13130.

в

требованиях

СП

Принято частично
Пункт откорректирован с учетом
предложений (см. п. 251 Сводки).
Отклонено
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№
п/п

250.

251.

Структурный
элемент СП

7.13

7.13

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
обеспечения безопасности»

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Заключение
разработчика

Замечание, предложение
«Вентиляторы противодымных вытяжных
систем допускается размещать на покрытии
здания или его части, а также снаружи с
ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц».
изложить в дополненной редакции с учетом
применения других огнетушащих составов:
«Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых автоматическими
установками газового, порошкового и комбинированного пожаротушения, следует
предусматривать системами с механическим
побуждением из нижней и верхней зон помещений и с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для
удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового, порошкового
и
комбинированного пожаротушения допускается использовать системы основной и аварийной вентиляции или передвижные (мобильные) вентустановки. Одновременная работа АУП аэрозольного, порошкового, газового или комбинированного пожаротушения
и систем ПДВ в помещении пожара не допускается».
Изложить в следующей редакции:
«Требуемые пределы огнестойкости воздуховодов систем приточной противодымной
вентиляции должны быть не менее:
– EI 180 – для воздухозаборных шахт и при-

Содержится
7.13130.

в

требованиях

СП

Отклонено
Содержится
7.13130.

в

требованиях

СП

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

252.

7.14

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

253.

7.15

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

точных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека при нормируемом пределе огнестойкости противопожарных преград, выделяющих пожарный отсек, через
который предусмотрена их прокладка, REI
240 и более;
– EI 120 – при прокладке каналов приточных
систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений,
незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
– EI 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в
незадымляемые лестничные клетки типа Н2,
а также в помещениях закрытых автостоянок;
– EI 45 – в остальных случаях.
Противопожарные нормально закрытые клапаны систем приточной противодымной вентиляции должны иметь пределы огнестойкости не менее требуемых для воздуховодов
этих систем».
Обоснование: Редакторские правки, учитывающие специфику высотного строительства
Не уточнена методика определения вероятПринято
ности безотказного срабатывания исполнительных механизмов и устройств противо- Пункт исключен.
дымной защиты.
Второй абзац изложить в следующей редакПринято
ции:
«Периодичность проверок при проведении
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

технического обслуживания противодымной
защиты должна приниматься в соответствии
с инструкциями по эксплуатации, но не реже
1 раза в 2 года согласно требованиям ГОСТ Р
53300».

254.

255.

7.16

7.16

Обоснование: в связи с разночтениями с
требованиями «Правил противопожарного
режима в РФ» (ПП РФ от 25.04.2012г. №
390 в ред. ПП РФ от 18.08.2016г. № 807)
Комиссия по высотному строи- Каждый пожарный отсек высотного здания
Отклонено
тельству Общественного совета должен обслуживаться не менее чем двумя
при Минстрое России
лифтами для транспортирования пожарных Пункт исключен. Учтено в п. 5.15 СП
подразделений.
Обоснование: отсеки по вертикали могут
обслуживаться одними и теми же лифтами.
Удалить, либо доработать.

Комиссия по высотному строиПринято
тельству Общественного совета
при Минстрое России
7.16 Количество лифтов для транспортиро- Пункт исключен. Учтено в п. 5.15 СП.
вания пожарных подразделений должно составлять не менее двух для здания.
т.к. если по вертикали (в высоту) 3 отсека то
должно быть не менее 6 лифтов автономных
для каждого отсека ?!?.. не логично.
Удорожание и потеря площадей.
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№
п/п

Структурный
элемент СП

256.

7.16

257.

7.17

258.

7.17

259.

7.19

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Изложить в следующей редакции:
Отклонено
«Количество лифтов для транспортирования
пожарных подразделений должно составлять Пункт исключен. Учтено в п. 5.15 СП
не менее двух на каждый пожарный отсек.
Размещение указанных лифтов должно быть
предусмотрено с учетом требований ГОСТ Р
53296».
Необходимо дать ссылку на ГОСТ 53296
Принято

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Изложить в следующей редакции:
«Пожарно-технические характеристики материалов отделки кабин пассажирских и грузовых лифтов, а также ограждающие конструкции (стены, пол, потолок, двери) купе
кабин таких лифтов, должны соответствовать
требованиям, установленным ГОСТ Р 53296,
ГОСТ Р 52382, предъявляемым к лифтам для
транспортирования пожарных подразделений».
Обоснование: Необходимость иного изложения пункта учитывает специфику высотного строительства.
Комиссия по высотному строи- Возможно требуется только для уникальных
тельству Общественного совета зданий высотой более 100 м ?!?
при Минстрое России
До 100 м особую группу делать не целесообразно на наш взгляд.
Необходимо изучить ранее согласованные
решения СТУ

Принято

Принято к сведению
Замечание не конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 263
Сводки.
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№
п/п
260.

Структурный
элемент СП
7.19

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
(исх. № ОС-2017/9.11.33 от
01.09.2017)

Замечание, предложение
7.19 К электроприемникам особой группы
первой категории по надежности электроснабжения относятся:
- лифты для транспортирования пожарных
подразделений;
- электроприемники системы противодымной
защиты;
- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;
- аварийное и эвакуационное освещение,
освещение площадок для вертолетов и спасательных кабин;
- электроприемники систем автоматического
пожаротушения и противопожарного водопровода;
- электроприемники
противопожарных
устройств систем инженерного оборудования;
- электроприемники аварийно-спасательного
оборудования и специальной пожарной техники, предусмотренные оперативным планом
пожаротушения.
Для потребителей этой категории должен
быть предусмотрен третий независимый источник питания, обеспечивающий работу
электроприемников в течение 3 ч. В качестве
такого источника могут быть использованы
автономные электростанции.

Заключение
разработчика
Принято к сведению
Замечание не конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 263
Сводки.

Вопрос: а дизельные можно? Где и как их
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

размещать? Требования?

261.

262.

263.

7.19

ООО «СВЕТОЗНАК»

7.19
последний
абзац

Виктор Васильевич
Чернов

7.19

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

последний абзац - в течение 3 ч.
Однако, продолжительность работы эвакуационного освещения согласно требованиям
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» раздел 7.6 должна быть
не менее 1 ч.
Привести требования по продолжительности
работы источников электропитания к единообразию или дать соответствующее пояснение в тексте СП.
В конце предложения «В качестве такого источника могут быть использованы автономные электростанции» добавить фразу: «удовлетворяющие требованиям ГОСТ ISO 852812».
Изложить п.7.19 в уточненной и расширенной редакции для минимизации требований в
составе СТУ:
«Электроснабжение ТС ППЗ объекта защиты
должно предусматриваться по первой категории надежности. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения
должны быть оборудованы источниками
бесперебойного электропитания согласно [1]
и СП 6.13130.
К электроприемникам первой категории по
надежности электроснабжения должны относиться:

Принято к сведению
Пункт изложен в редакции п. 263
Сводки.
Повышенные до 3-х часов требования
не противоречат СП 52.13330.2016 (не
менее 1 ч) с учетом специфики обеспечения пожарной безопасности людей в зданиях и комплексах высотных.
Отклонено
Отсутствует обоснование необходимости включения ссылки на данный
ГОСТ.
Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

- лифты для транспортирования пожарных
подразделений;
- системы противодымной защиты;
- системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;
эвакуационное освещение;
- системы автоматического пожаротушения и
внутреннего противопожарного водопровода;
противопожарные устройства систем инженерно-технического обеспечения;
- устройства привода автоматических противопожарных дверей, ворот, штор и т.п.;
сигнальное освещение;
- системы экстренной связи с аварийноспасательными службами;
- системы мониторинга состояния строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения
Для повышения надежности электроснабжения в качестве дополнительного независимого источника питания следует использовать
дизель-генераторные установки (ДГУ). При
этом ДГУ допускается размещать в надземных или подземном этаже в габаритах здания
или в отдельно стоящем здании при выполнении требований:
предел огнестойкости несущих конструкций
стен и перекрытий не менее REI 150;
выход из ДГУ предусмотреть наружу, а при
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№
п/п

264.

Структурный
элемент СП

7.20

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

сообщении помещения ДГУ с другими помещениями выходы осуществить через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при
пожаре;
обеспечить предотвращение растекания топлива в случае розлива (бортики, обвалования,
подпорные стенки и др.); выполнить под агрегатами ДГУ поддоны, рассчитанные на
пролив всего объёма топлива;
предусмотреть установку газоанализаторов
для обнаружения утечек топлива с выводом
сигналов в помещение пожарного поста, а
также аварийную вентиляцию с механическим побуждением;
предусмотреть установку автоматического
локально-объемного пожаротушения;
ограничить основной встроенный резервуар
для хранения топлива объёмом до 1м3 в конструкции каждой из ДГУ;
мощность ДГУ и запас топлива должны
обеспечивать работу систем противопожарной защиты в течение не менее 3 часов».
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета «Питающие кабели от ТП и автономного испри Минстрое России
точника
питания
до
вводнораспределительных устройств (ВРУ), расположенных в каждом пожарном отсеке, должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах (коробах) или выполняться пожаростойкими (огнестойкими) кабелями».

Заключение
разработчика

Отклонено
Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей АВР необходимо размещать как можно ближе к
потребителям, в нашем случае – потребители каждого пожарного отсека.
В соответствии с ГОСТ 31565-2012
применяется термин – огнестойкость.
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№
п/п
265.

266.

267.

Структурный
элемент СП
7.20

7.20

7.20-7.25

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Заключение
разработчика

Замечание, предложение
В первом абзаце после «(ВРУ)» добавить
слова «с автоматическим вводом резерва
(АВР),» далее по тексту и слова «пожаростойкими (огнестойкими)» заменит «огнестойкими».

Принято

Обоснование: Для обеспечения надежности
электроснабжения потребителей АВР необходимо размещать как можно ближе к потребителям, в нашем случае – потребители
каждого пожарного отсека.
В соответствии с ГОСТ 31565-2012 применяется термин – огнестойкость.
Третий абзац изложить в следующей редакции: «При открытой прокладке кабельных
линий и электропроводок необходимо обеспечить их работоспособность в условиях пожара в течении времени согласно п. 6.1. Работоспособность кабельных линий и электропроводок в условиях пожара обеспечивается применением огнестойких кабелей в исполнении «нг(…)-FRHF» и способом их прокладки. Время работоспособности определяется по ГОСТ Р 53316».

Обоснование: Формулировка пункт приведена в соответствии со ст. 82 ФЗ № 123,
ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ Р 53316-2009.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
тельству Общественного совета Положения содержатся в требованиях СП
при Минстрое России
6.13130 и ПУЭ
В

Принято

Отклонено
целях

сохранения

целостности
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№
п/п

268.

269.

270.

Структурный
элемент СП

7.21

7.21

7.22

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Виктор Васильевич
Чернов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Оставить только исключительно дополни- структуры документа считаем целесотельные требования для высотных зданий.. образным сохранить.
одним пунктом.
Второй абзац вместо слов «рекомендуется
Принято
установка» записать «должно быть установлено».
Обоснование: Для зданий и комплексов высотных должны предъявляться повышенные
требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью и
разветвленностью электрических сетей.
Добавить абзац следующего содержания:

Принято частично

Если расчетом установлено, что номинальные отключающие дифференциальные токи
УЗО должны быть больше, то следует использовать УЗО с более высокими номинальными отключающими дифференциальными токами. При этом для групповых линий, питающих штепсельные соединители
необходимо предусматривать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным
током не более 30 мА.

Изложить в следующей редакции:
«Если расчетом по пункту А.1.2 Приложения А СП 256.1325800.2016 установлено, что номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО
должны быть больше, то следует использовать УЗО с более высокими номинальными отключающими дифференциальными токами. При этом для
групповых линий, питающих штепсельные соединители необходимо
предусматривать УЗО с номинальным
отключающим
дифференциальным
током не более 30 мА».
Первый абзац изложить в следующей редакПринято
ции: «Электрические сети должны быть выполнены кабелями с медными токопроводя-
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№
п/п

271.

272.

Структурный
элемент СП

7.22

7.22
первый абзац

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Виктор Васильевич
Чернов

Замечание, предложение
щими жилами. Кабели прокладываемые открыто должны быть в исполнении «нг(…)FRHF» для систем противопожарной защиты
и «нг(…)-HF» для остальных систем. При
скрытой прокладке в строительных конструкциях из негорючих материалов допускается применение кабелей в исполнении
«нг(…)-FRLS» и «нг(…)-LS» соответственно».
Обоснование: Редакция пункта приведена в
соответствие с таблицей 2 ГОСТ 315652012 в части области применения кабелей.
Второй абзац изложить в следующей редакции: «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».
Обоснование: Формулировка пункт приведена в соответствии со ст. 82 ФЗ № 123.
Предложение «Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими
горение типа НГ-LS или НГ-FR.» необходимо заменить на: «Кабели, прокладываемые
открыто, должны быть не распространяющими горение в исполнении нг(…) – FRHF
для электроприемников противопожарной
защиты и аварийного освещения и (нг(…) –

Заключение
разработчика

Принято

Принято частично
Изложить в редакции: «Электрические
сети должны быть выполнены кабелями с медными токопроводящими жилами. Кабели прокладываемые открыто должны быть в исполнении «нг(…)FRHF» для систем противопожарной
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение
HF для иных электроприемников.»
Обоснование: в таблице 2 ГОСТ 31565-2012
«Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности» имеется указание в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах применять кабели в исполнении нг(…)-HF.

273.

7.23

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

274.

7.23

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Следует отметить, что в соответствии с
требованиями 12.22 СП 253.1325800.2016
«Инженерные системы высотных зданий» и
10.3.11 СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»
в высотных зданиях и комплексах при открытой прокладке могут быть использованы
кабели и в исполнении нг-LS, и в исполнении
нг-HF. Но, допущение использования кабелей
в исполнении нг-LS в высотных зданиях приводит к противоречиям в толковании норм и
сложностям при согласовании проектной
документации.
Четвертый абзац исключить.
Обоснование: Повтор второго абзаца п.
7.22.
Ввести дополнительно требования следующего содержания:
«Аварийное освещение следует предусматривать по СП 52.13130. Повреждение любого
светильника, включенного в цепь, и/или возникновение неисправности внутри него, в
том числе в результате воздействия повы-

Заключение
разработчика
защиты и «нг(…)-HF» для остальных
систем. 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».

Принято
Принято частично
Предлагается изложить в редакции:
«Аварийное освещение следует предусматривать по СП 52.13130. Повреждение любого светильника, включенного в цепь, и/или возникновение не-
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№
п/п

275.

Структурный
элемент СП

7.23

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Виктор Васильевич
Чернов

Замечание, предложение
шенной температуры окружающей среды
(пожара), не должно оказывать влияние на
функционирование других светильников,
подключенных к соответствующим проводным линиям и системы в целом. Защита от
короткого замыкания внутри светильника в
результате воздействия повышенной температуры должна быть обеспечена техническими решениями, определяемыми производителем.
Светильники, работающие по проводным
линиям связи и питания, должны иметь
надежное присоединение к этим линиям, исключающее непреднамеренное рассоединение или короткое замыкание в месте подключения светильника, в том числе в условиях пожара. Для этого следует применять огнестойкие клеммы, разъемы или иные
устройства, предназначенные для соединения
проводов».
Во втором перечислении требований к светильникам аварийного освещения «- иметь
конструкцию, обеспечивающую их надежное
функционирование в условиях повышенных
температур» заменить на «- иметь конструкцию, обеспечивающую их надежное функционирование в условиях повышенных температур в соответствии с требованиями ГОСТ
IEC 60598-2-22»

Заключение
разработчика
исправности внутри него, в том числе
в результате воздействия повышенной
температуры окружающей среды (пожара), не должно оказывать влияние
на функционирование других светильников, подключенных к соответствующим проводным линиям и системы в
целом».

Отклонено
Светильники аварийного освещения
должны иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ IEC 60598-222, поэтому приводить ссылку на этот
ГОСТ в документе не целесообразно.

Обоснование замечания: в требованиях
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 имеется указание
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

на испытания светильников аварийного
освещения при температуре +70 градусов
(22.18 Работа в условиях повышенной
температуры).
276.

7.23.

277.

7.23

278.

7.24

Комиссия по высотному строи- Изложить: иметь ресурс работы аккумулятоОтклонено
тельству Общественного совета ра в течение времени, необходимого для
при Минстрое России
полной эвакуации людей.
Светильники аварийного освещения
должны иметь сертификат соответЛибо конкретизировать «надежное функцио- ствия требованиям ГОСТ IEC 60598-2нирование в условиях повышенных темпера- 22 в котором приведен метод контур» и указать ме6тоды контроля выполне- троля.
ния этого требования.
ООО «СВЕТОЗНАК»
второе перечисление – необходимо указать
Принято частично
(исх. письмо № 140 от
минимальный отрезок времени работы све21.08.2017 г.)
тильников эвакуационного освещения, необ- Изложить в следующей редакции:
ходимый
«- иметь конструкцию, обеспечиваюдля полной эвакуации людей (см. требования щую их надежное функционирование
СП 52.13330.2016 «Естественное и искус- в условиях повышенных температур, а
ственное освещение» раздел 7.6)
также иметь ресурс работы аккумулятора в течение времени, необходимого
для полной эвакуации людей, но не
менее 3 часов».
Последний абзац – непонятно о каких узлах Абзац исключен.
пересечения идет речь в данном абзаце?
Привести текст в соответствие с содержанием пункта.
Удалить.
Отклонено

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: требование уже есть в 123- В целях сохранения целостности комФЗ.
плекса
требований
считаем
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№
п/п

279.

Структурный
элемент СП
7.25

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
Изложить в следующей редакции:
«Электроприемники СПЗ должны быть запитаны
от
самостоятельного
вводнораспределительного устройства (ВРУ) с автоматическим вводом резерва (АВР), которое
должно быть подключено после аппарата
управления и до аппарата защиты основного
ВРУ расположенного в каждом пожарном
отсеке. Фасадная часть самостоятельного
ВРУ должна иметь отличительную окраску
(красную). Электропроводки и кабельные
линии СПЗ должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени,
необходимого для выполнения их функций и
эвакуации людей в безопасную зону. Время
работоспособности в условиях пожара определяется по ГОСТ Р 53316.
Допускается выполнять электропроводки питания светильников аварийного освещения,
со встроенными аккумуляторными батареями, не отвечающими требованию по сохранению работоспособности в условиях воздействия пожара (кабельными изделиями без
индекса «FR»), при этом продолжительность
работы светильников при их питании от
встроенных аккумуляторов должна быть не
менее времени, необходимого для эвакуации
людей в безопасную зону, но не менее 3 часов, а при обслуживании безопасных зон в
составе здания – в течение всей продолжи-

Заключение
разработчика
целесообразным сохранить.
Принято
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№
п/п

280.

281.

Структурный
элемент СП

7.25

7.25.

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Заключение
разработчика

Замечание, предложение

тельности пожара».
Обоснование: Формулировка пункта приведена в соответствие с требованиями ст. 82
ФЗ № 123 и СП 6.13130.2013.
ООО «СВЕТОЗНАК»
Электропроводки должны быть выполнены
пожаростойкими (огнестойкими) кабелями с
пределом огнестойкости не менее 2 ч.
Однако в п. 7.19 независимый источник питания должен обеспечивать работу электроприемников в течение 3 ч.
Устранить несоответствие.
Комиссия по высотному строи- Удалить
абзац
полностью:
Остальтельству Общественного совета ные электроустановки (распределительные
при Минстрое России
щиты, ВРУ, трансформаторы, оборудование
систем связи и сигнализации и др.) в части
пожарной безопасности должны иметь документальное подтверждение (протоколы испытаний, заключения и т.п.) соответствию
требованиям действующих нормативных документов.

Принято
Редакция пункта откорректирована.

Отклонено

В данном пункте отражены требования
касательно рассматриваемых объектов.
Остальные электроустановки (распределительные щиты, ВРУ, трансформаторы, оборудование систем связи и
сигнализации и др.) в части пожарной
безопасности не подлежат подтверждению соответствия по Федеральносоответ- му закону № 123-ФЗ.

282.

7.26

ООО «СВЕТОЗНАК»

Обоснование: подтверждение
ствия регулируется 123-ФЗ.
Что за термин «помещения с мокрыми процессами»?
Дать четкое определение данного термина
или заменить его на «помещения с относительной влажностью воздуха более ХХ% при
температуре УУ ºС»

Отклонено
Термин «мокрые процессы» общепринят и используется в нормативных документах по пожарной безопасности
(например, СП 5.13130) и нормативных документах в области строительства, содержащих требования пожар-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

283.

7.26

284.

7.26

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ной безопасности (СП Минстроя России).
Комиссия по высотному строи- По системам АПС и АПТ дать ссылку на
Принято
тельству Общественного совета СП 5
при Минстрое России
Филиал Ассоциации «НСОПБ» Высотные здания должны быть оснащены
Принято к сведению
по ЮФО РФ, Ростовская обавтоматическими установками пожарной
ластная ассоциация «Пожарная сигнализации (АУПС) на основе адресных и Пункт изложен в редакции п. 286
безопасность и гражданская
адресно-аналоговых технических средств.
Сводки.
защита»
Автоматические
пожарные
извещатели
должны быть установлены во всех помещениях (в том числе квартирах, офисах, коридорах, лифтовых холлах, фойе, вестибюлях,
технических помещениях и т.д.) за исключением помещений с мокрыми процессами.
Элементы АУПС должны обеспечивать автоматический контроль работоспособности и
интеграцию с системой мониторинга для
своевременной передачи извещений по каналам связи системы мониторинга на пульт
централизованного наблюдения в подразделения пожарной охраны и пульт централизованного наблюдения в единую дежурнодиспетчерской службу.
Организационными и техническими мероприятиями должно быть обеспечено восстановление работоспособности элементов
АПС, участвующих в формировании сигналов управления, за время не более 2 ч. после
получения сигнала о неисправности.
При повреждении линии связи в одном или
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

нескольких помещениях (квартирах) должна
сохраняться связь с элементами системы,
установленными в других помещениях
(квартирах), путем автоматического отключения поврежденного участка линии. Допускается использовать кольцевую линию связи
с ответвлениями в каждое помещение (квартиру), с автоматической защитой от короткого замыкания в ответвлении.

285.

7.26

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Обоснование: Необходимость передачи извещений по каналам связи системы мониторинга на ПЦН в подразделения пожарной
охраны и на ПЦН в единую дежурнодиспетчерскую службу, обосновывается задачами, которое ставит Правительство
РФ, в рамках внедрения и развития АПК
«Безопасный город», где должна быть автоматизация и совместная работа экстренных служб.
А
также
в
соответствии
с
ГОСТ Р 56935-2016.
Изложить в уточненной редакции с учетом
требования ч.7 т.83 ФЗ №123:
«Высотные здания, комплексы должны быть
оснащены АПС адресно-аналогового типа с
выводом сигнала о возникновении пожара и
срабатывании систем противопожарной защиты на региональный пульт ЦУКС МЧС
России».

Отклонено
Требование занижено относительно
современного уровня развития технологий обнаружения пожара. Пункт изложен в редакции п. 286 Сводки.

133

№
п/п
286.

Структурный
элемент СП
7.26

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
Дополнить перед первым абзацем текстом
следующего содержания:
«Проектирование систем пожарной сигнализации (СПС) должно осуществляться в соответствии с положениями СП 5.13130 и(или) в
соответствии со специальными техническими условиями».

Заключение
разработчика
Принято

Обоснование: Требования к выбору типа
пожарных извещателей, их количеству и
расположению, требования к проводным линиям связи, электропитанию, месту организации поста пожарной охраны и т. д. изложены в СП 5.13130.2009. Перечислять их в
рассматриваемом СП нет смысла, а вот
дать ссылку на СП 5.13130 следует.
СП 5.13130 не может закрыть все виды
возможных помещений, которые потенциально могут быть в высотном здании
(например, помещения атриумов). Для этой
цели, в соответствии с ФЗ-123, должны
быть разработаны Специальные технические условия.
Первый абзац изложить в следующей редакции:
«Высотные здания должны быть оснащены
адресными СПС, позволяющими определить
место возникновения возгорания с точностью до помещения (квартиры)».
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Обоснование:
Понятие
«адресноаналоговый» при современном развитии
техники уходит в прошлое.
На объекте могут быть применены безадресные устройства (например, те же извещатели), подключенные в адресный шлейф
через адресную метку. Это актуально для
защиты больших помещений (например, залов заседаний). Оператору не нужно знать в
каком углу помещения произошло возгорание.
Необходим идентифицировать место с
точностью до помещения. Таким образом,
все технические средства не обязаны быть
адресными, а СПС должна быть адресной.
Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Автоматические пожарные извещатели
должны быть установлены во всех помещениях (в том числе квартирах, офисах, коридорах, лифтовых холлах, фойе, вестибюлях,
технических помещениях и т.д.) за исключением помещений с мокрыми процессами».
Третий абзац изложить в следующей редакции:
«Рекомендуется применение технических
средств СПС, обеспечивающих автоматическое самотестирование работоспособности и
передачу информации о своей неисправности
в помещение пожарного поста (диспетчер-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ской). Организационными и техническими
мероприятиями должно быть обеспечено
восстановление работоспособности элементов СПС, участвующих в формировании сигналов управления, за время не более 2 ч после получения сигнала о неисправности».
Обоснование: Самотестирующиеся технические средства передают информацию не о
своей исправности (это штатный режим
работы), а о своей неисправности. Не все
средства окажутся с функцией самотестирования (те же безадресные пожарные извещатели и ряд адресных устройств). Обеспечить полное самотестирование всех
средств – утопическое желание. Кроме того, если адресное техническое средство не
имеющее функции самотестирования выйдет из строя и перестанет отвечать на запросы со стороны прибора, прибор сам
определит его, как неисправное.
Что делать, если информацию о неисправности передал извещатель, установленный в
квартире, а хозяева уехали в отпуск или на
дачу. Этот извещатель может участвовать в управлении системой оповещения и
дымоудаления. Как реализовать замену неисправного извещателя за 2 ч?
Четвертый абзац изложить в следующей редакции:
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

«При повреждении линии связи в одном или
нескольких помещениях (квартирах) должна
сохраняться связь с элементами системы,
установленными в других помещениях
(квартирах), путем автоматического отключения поврежденного участка линии. Рекомендуется применение кольцевых шлейфов
пожарной сигнализации с ответвлениями в
каждое помещение (квартиру), с автоматической защитой от короткого замыкания в ответвлении».

287.

7.27

Филиал Ассоциации «НСОПБ»
по ЮФО РФ, Ростовская областная ассоциация «Пожарная
безопасность и гражданская
защита».

Обоснование: Применение кольцевой топологии шлейфа надо рекомендовать, а не допускать.
Приборы управления АУПС должны обеспечивать:
- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими системами противопожарной защиты;
- визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты в пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;
- интеграцию с системой мониторинга:
А) для контроля и повременную регистрацию
данных о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты, а
также возможность документального оформления этих данных в виде распечаток;

Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России
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№
п/п

288.

Структурный
элемент СП

7.27

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
Б) прием тревожных, пожарных и сервисных
извещений без возможности их отключения
без решения проблемы.
В) постоянный контроль надежности радиоканала системы мониторинга и автоматический переход
на дублирующий канал связи;
Г) передачу информации о пожаре на пульт
централизованного наблюдения в подразделения пожарной охраны и пульт централизованного наблюдения единой дежурнодиспетчерской службы.
Обоснование: Одной из важнейшей функцией
радиопередающей системы, является мониторинг за техническим состоянием АПС и
понуждении содержания систем защиты в
работоспособном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016.
Изложить в следующей редакции:
«Приборы управления средствами автоматической противопожарной защиты должны
обеспечивать:
…»

Заключение
разработчика

Принято

Обоснование: Приборы управления не принадлежат СПС. Приборы управления – это
составные компоненты системы пожарной
автоматики объекта, в состав которой, как
подсистема, входит СПС.
Второе перечисление изложить в редакции:
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

«световую индикацию и звуковую сигнализацию о срабатывании элементов автоматических систем противопожарной защиты в
пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;»
Обоснование: Визуальный контроль обеспечивает оператор. а система индицирует и
сигнализирует о поступлении информации.
Четвертое перечисление следует исключить

289.

290.

7.28

7.29.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Обоснование: Функции передачи сигналов в
подразделения пожарной охраны возложены
на системы передачи извещений, а не АУПС.
«СПС проектируется единой для всего здания. Данная система должна иметь возможность наращивания (резерв)».

Принято

Обоснование: Нет смысла повторно акцентировать вопрос об адресности, тем более
об адресно-аналоговости системы. Это
прописано в 7.26.
Комиссия по высотному строи- Алгоритм управления системами автоматиОтклонено
тельству Общественного совета ческой противопожарной защиты должен
при Минстрое России
обеспечивать своевременное включение си- Пункт исключен.
стем противопожарной защиты здания для
обеспечения эвакуации людей до наступления опасных факторов пожара.
Либо ввести критерии и способы верифика-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ции «снижения материальных потерь».
291.

7.29

ООО «СВЕТОЗНАК»

292.

7.29

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

293.

7.30

294.

7.30

295.

7.30

Исключить слова «снижения материальных
Принято
потерь при пожаре», заменив их на слова
«ликвидации очагов возгорания»
Пункт исключен.
Исключить
Принято

Обоснование: Данное требование есть в СП Пункт исключен.
5.13130 и ФЗ № 123-ФЗ
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Вместо слова «отдельным» записать «разПринято
дельным».
Комиссия по высотному строи- ВПВ отдельной системой отчего от АПТ.. ?!?
Принято к сведению
тельству Общественного совета для чего?!? Требует затрат и больших расхопри Минстрое России
дов по воде..
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Может рассмотреть возможность альтерна- Пункт изложен в редакции п. 295
тивы ВПВ и увеличению огнетушителей Сводки.
ручных например ?!? т.к. ВПВ это тоже первичное средство пожаротушения согласно
ФЗ-123.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Прописать только исключительно дополнительные требования для высотных зданий
Дополнить первым абзацем в редакции:
«Наружное противопожарное водоснабжение
обеспечивать от водопроводных сетей (в том
числе объединенных с хозяйственнопитьевым
водопроводом ) от кольцевой линии сети
диаметром не менее 300 мм с установкой не
менее трех пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 метров от продольных сто-

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

рон здания, комплекса».

296.

297.

7.31

7.31

Дополнить третьим абзацем в редакции:
«Выход из помещений насосной станции пожаротушения допускается предусматривать
через помещение подземной автостоянки или
других технических помещений подземной
части здания, комплекса в незадымляемую
лестничную клетку типа Н2 или Н3; при этом
длину пути от двери помещения насосной до
входа в тамбур-шлюз ближайшей незадымляемой лестничной клетки следует принимать не более 20 метров»
Пересмотреть

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
по расходам воды можно ссылку на СП 10..
8 струй не многовато ли?!?..
Надо оговорить тогда необходимость орошения каждой точки помещения 2 –мя струями
согласно разъяснения МЧС… иначе надзор
будет требовать размещение 8 кранов в одном месте.

наружное пожаротушение при этом не оговорено..
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета «Расход воды на внутреннее пожаротушение
при Минстрое России
в каждом пожарном отсеке с помещениями
общественного назначения должен, как правило, составлять 8 струй по 5 л/с каждая, а в
пожарных отсеках с жилыми помещениями -

Принято к сведению
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 297
Сводки.

Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

не менее чем 4 струи по 2,5 л/с каждая.
Пожарные краны необходимо комплектовать
ручными перекрывными пожарными стволами с возможностью подачи компактной и
распылённой струи».

298.

7.31

299.

7.31

Либо конкретизировать порядок «согласования со службой пожаротушения» и уточнить технические требования к «специальным стоякам».
Комиссия по высотному строи- Такие требования были в МГСН 4.19, а что
Принято к сведению
тельству Общественного совета это за специальные стояки? Где требования к
при Минстрое России
ним?
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 297, 299,
300 Сводки.
ООО «Федеральная палата по- Пункт 7.31 дополнить следующими требоваПринято
жарно-спасательной отрасли и ниями:
обеспечения безопасности»
«При этом на каждом этаже высотного здания следует предусматривать не менее одного шкафа в исполнении ШПМИ с водокольцевой катушкой, укомплектованной шлангом
длиной не менее 20 м и ручным перекрывным пожарным стволом, а также средствами
спасения с высоты и защиты органов дыхания согласно [1] и ГОСТ Р 51844.
Пожарные краны для пожаротушения на эксплуатируемой кровле зданий устанавливать
при выходе на кровлю из лестничных клеток
(в теплом нижерасположенном помещении).
Для зданий высотой до 100 метров допуска-
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№
п/п

300.

301.

Структурный
элемент СП

7.31

7.32

302.

7.32

303.

7.32

304.

7.33.

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Замечание, предложение
ется вместо стояка ВПВ предусматривать
прокладку сухотруба».
Первый абзац: убрать слова «как правило»

Второй абзац исключить. Вместо него дать
требования по размещению сухотрубов с пожарными кранами.
Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.52001
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета «Соединительные
головки,
выведенные
при Минстрое России
наружу здания, должны располагаться в местах, оборудованных для подъезда пожарных
автомобилей и обозначенных световыми указателями и пиктограммами».
Либо ввести критерии и способы верификации «удобства».

Заключение
разработчика

Принято частично
Слова «как правило» исключены.
Пункт изложен в редакции п. 297
Сводки.
Принято

Последнее предложение пункта изложить в редакции:
«Соединительные головки, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, оборудованных для
подъезда пожарных автомобилей и
обозначенных знаками пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.4.026»
Комиссия по высотному строи- Такие диаметры были в МГСН 4.19 для г.
Принято к сведению
тельству Общественного совета Москва, а есть такие указанные диаметры в
при Минстрое России
пожарной охране?.
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
ООО «СВЕТОЗНАК»
После слов «световыми указателями и пиктоПринято
граммами» дополнить словами «знаками пожарной безопасности согласно ГОСТ
12.4.026».
Комиссия по высотному строи- Высотные здания должны быть оборудованы
Отклонено
тельству Общественного совета АУП. При проектировании следует руководпри Минстрое России
ствоваться СП 5.13130.
Замечание
не
конкретизировано.
Обоснование: некорректно включать от- Пункт изложен в редакции п. 306
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№
п/п

Структурный
элемент СП

305.

7.33.

306.

7.33

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

дельные фрагменты из СП 5.13130 без соот- Сводки.
ветствующих классификационных признаков
(например, интенсивность орошения зависит от многих факторов и 0,08 л/с*м2 далеко не всегда достаточно).
Комиссия по высотному строи- Такие требования были в МГСН 4.19, а зачем
Принято к сведению
тельству Общественного совета защищать окна и в каких случаях это нужно
при Минстрое России
делать?
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 306
Сводки.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в измененной и дополненной реПринято
жарно-спасательной отрасли и дакции:
обеспечения безопасности»
«Высотные здания подлежат оборудованию
АУП в соответствии с требованиями СП
5.13130 и с учетом СП 267.1325800. С целью
минимизации
последствий от ложных срабатываний следует применять спринклерные АУП с контролем срабатывания.
Высотные здания, включая жилые, подлежат
оборудованию автоматическими установками сдерживания пожара (АУСП) согласно
требованиям [1]. В АУСП рекомендуется
применять оросители (распылители) с принудительным пуском (С-ПП), активируемые
по совокупности сигналов от АУПС и извещателя пожарного сателлитного, размещаемого на расстоянии не более 0,5 м от оросителя С-ПП. Оросители С-ПП (в том числе
тонкораспыленной воды) следует устанавли-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

вать:
- над дверными и оконными проемами помещений - из расчета, чтобы его принудительное вскрытие при обнаружении пожара в
помещении обеспечивало сдерживание распространения огня за пределы этого помещения;
- в коридорах - с параметрами интенсивности
орошения и расхода воды в соответствии с
СП 5.13130 для помещений 1-й группы пожарной опасности.
Предусмотреть возможность ручного пуска
АУСП при визуальном обнаружении пожара
в помещении – по сигналу от устройств дистанционного пуска, расположенных у входа
в защищаемое помещение, и из помещения
пожарного поста. Размещение оросителей
должно обеспечивать защиту оконных проемов или участков сплошного фасадного
остекления здания общественного назначения (снаружи или изнутри помещения), а
также дверных проемов квартир, офисов и
других помещений, выходящих в коридор, с
учетом карт и эпюр орошения.
АУПТ следует выполнять зонами, разделенными по числу вертикальных и горизонтальных пожарных отсеков. В каждом пожарном
отсеке должны быть предусмотрены самостоятельные коммуникации, приборы и узлы
управления установок пожаротушения.
Интенсивность орошения для автоматиче-
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№
п/п

307.

Структурный
элемент СП

7.33.

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ских систем пожаротушения должна составлять не менее 0,08 л/с·м2 при расчетном времени работы по СП 5.13130, а при применении тонкораспыленной воды – до 0,04 л/с·м2
при расчетном времени работы до 20 мин и
расходе . Для спринклерных АУП расход воды должен составлять не менее 10 л/с, а при
применении тонкораспыленной оды – не менее 4 л/с. В качестве автоматического водопитателя следует использовать гидропневмобак объемом не менее 3 м3 с его размещением в верхней части защищаемого здания
(зоны).
Для зданий высотой более 100 метров при
расчетном обосновании следует предусматривать в технических помещениях на этажах
из расчета на каждые 50 м высоты здания
или в каждом из пожарных отсеков размещение модульных установок пожаротушения
(агрегатного типа) тонкораспыленной водой
с емкостями для огнетушащей жидкости заводской готовности для их использования
при пожаре подготовленным персоналом
и/или пожарно-спасательными подразделениями».
Комиссия по высотному строи- АПТ интенсивность 0,08… как правило 0,12
Принято к сведению
тельству Общественного совета для таких объектов.. лучше отсылку на Сп
при Минстрое России
5.13130
Замечание
не
конкретизировано.
По 2 группе например..
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 306
Прописать только исключительно дополни- Сводки.
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Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

тельные требования для высотных зданий
308.

7.33

309.

7.34

310.

7.34

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Ссылка на проектирование АУП в соответПринято к сведению
ствии с СП 5.13130 не решает всех проблем
защиты высотных зданий. Четко не сформулировано какие АУП по виду огнетушащего
вещества могут использоваться в высотных
зданиях и для каких помещений.
Комиссия по высотному строи- Пункт требует уточнения. Т.к. при проектиПринято к сведению
тельству Общественного совета ровании ВПВ следует руководствоваться СП
при Минстрое России
10.13130.2009. Требования к определению Пункт изложен в редакции п. 310
числа стволов и мин. расхода воды указан в Сводки.
таблице № 1. Также в зависимости от высоты
здания число стволов и мин. расход воды
определяется в соответствии с проектом
представленного СП.
Указанные значения числа стволов и мин.
расхода воды указаны для поэтажного ВПВ,
размещаемого в холлах, коридорах.
Требования к числу стволов и мин. расходу
воды для внутреннего пожаротушения в
квартирах не указаны в рассматриваемом
проекте СП.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в дополненной редакции:
Принято
жарно-спасательной отрасли и «В высотных жилых зданиях в каждой кваробеспечения безопасности»
тире должны быть предусмотрены краны для
устройства внутриквартирного пожаротушения согласно требованиям СП 54.13330.
При проектировании в зданиях систем мусороудаления (в том числе при пакетированной
системе сбора мусора на этажах) следует
предусматривать АУПТ в таких помещениях
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№
п/п

Структурный
элемент СП

311.

7.34

312.

7.35

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

на этажах, а также для мусоросборных камер
по всей площади и ствола мусоропровода с
размещением оросителей преимущественно
тонкораспыленной воды через каждые 2-3
этажа. При проектировании в зданиях централизованных систем пылеуборки, бельепроводов, пневмопочты и иных систем для
них должны предусматриваться АУПС и
АУПТ согласно технического задания на
проектирование».
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято частично
тельству Общественного совета В ванных или туалетных комнатах жилых
при Минстрое России
квартир следует предусматривать поливоч- Пункт
дополнен
ссылкой
на
ные краны для тушения пожара со шлангами, СП 54.13330, требования которого
длина которых обеспечивает подачу воды в учитывают предлагаемую редакцию.
наиболее удаленную точку квартиры.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в дополненной редакции:
Предлагается обсудить на заседанижарно-спасательной отрасли и «Система оповещения и управления эвакуа- ях ТК 465, ТК 274, Межведомственобеспечения безопасности»
цией (СОУЭ) высотных зданий должна ной рабочей группы Минстроя Роспредусматриваться не ниже 4-го типа по СП
сии и МЧС России
3.13130, а в высотных комплексах со сложными архитектурно-планировочными решениями, в том числе встроенно-пристроенной
части (стилобата), – в сочетании требований
ГОСТ Р 12.2.143 с дополнением элементами
интерьерной навигации (настенные, подвесные, напольные). Оповещатели, работающие
по проводным линиям связи и питания,
должны иметь надежное присоединение к
проводным линиям, предотвращающее непреднамеренное рассоединение или короткое
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№
п/п

Структурный
элемент СП

313.

7.35

314.

7.36

315.

7.37

316.

7.37

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «СВЕТОЗНАК»

Замечание, предложение
замыкание в месте подключения оповещателя, в том числе в условиях пожара; при этом
следует применять огнестойкие клеммы,
разъемы или иные устройства для соединения проводов.
Повреждение любого оповещателя, включенного в линию связи, и/или возникновение
неисправности внутри него, в том числе в
результате воздействия повышенной температуры окружающей среды (пожара), не
должно оказывать влияние на функционирование других оповещателей, подключенных к
данным проводным линиям, и системы в целом. Защита от короткого замыкания внутри
оповещателя от воздействия повышенной
температуры должно обеспечиваться техническими решениями, определяемые производителем».
После слов «дополнительных требований»
дополнить словами «установленных в таблице 2».
Удалить.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: все требования уже есть в СП
3.13130
Комиссия по высотному строи- Удалить пункт полностью.
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Либо конкретизировать, сейчас смысловая
нагрузка отсутствует.
Все требования уже есть в СП 3.13130
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Первое перечисление исключить

Заключение
разработчика

Принято
Принято

Принято

Принято

149

№
п/п

317.

318.

Структурный
элемент СП

7.38

7.39

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ООО «СВЕТОЗНАК»

Замечание, предложение
Обоснование: Дублируются положения СП
3.13130
Исключить
Обоснование: Дублируются положения СП
3.13130, СП 5.13130, ФЗ № 123-ФЗ
Дополнить раздел пунктом с положениями о
применении фотолюминесцентных эвакуационных систем (ФЭС) и её отдельных элементов в высотных зданиях и комплексах.
Предлагаем: 7.39 В зданиях и комплексах
высотой более 6 этажей или более 25 метров
над поверхностью земли (высотные здания и
сооружения) на путях эвакуации в качестве
альтернативной самостоятельной системы, а
также в составе других систем предназначенных для эвакуации в чрезвычайных ситуациях, следует применять фотолюминесцентные эвакуационные системы (ФЭС) или
их отдельные элементы.
7.39.1 ФЭС включают в себя различные элементы: планы эвакуации, направляющие линии, знаки безопасности согласно ГОСТ
12.4.026, разметку дверей эвакуационных и
аварийных выходов, сигнальную разметку
опасных мест, находящихся вдоль путей эвакуации, экраны светового фона для обозначения мест размещения спасательных и медицинских средств, средств противопожарной и противоаварийной защиты, средств
связи.

Заключение
разработчика

Принято

Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России
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№
п/п

319.

Структурный
элемент СП

Раздел 8
«Требования к
обеспечению
безопасной эвакуации людей»

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

7.39.2 Требования к элементам ФЭС и фотолюминесцентным материалам для их изготовления, а также требования по проектированию, местам размещения, монтажа и контроля ФЭС и их элементов в соответствии с
ГОСТ Р 12.2.143.
7.39.3 В многоэтажных зданиях ФЭС должна
включать в себя систему обозначения нумерации этажей на всех лестничных клетках.
На каждом этаже или в главном коридоре,
ведущем к эвакуационным выходам, должен
быть план эвакуации, помогающий ориентироваться.
7.39.4 Если имеются пути (маршруты) эвакуации, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями, они
должны иметь именно такие специальные
знаки или надписи. Если есть убежища и
спецоборудование для помощи этим лицам,
они должны быть специально обозначены.
Комиссия по высотному строи- Переработать
с
учетом
требований
тельству Общественного совета СП 1.13130.2009
при Минстрое России

Заключение
разработчика

Принято

к разделу в целом
320.

ООО «Спецзащита СПб»

Добавить пункт 8.13:
8.13. Здания должны быть оснащены индивидуальными и коллективными средствами

Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя Рос-
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№
п/п

321.

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Спецзащита СПб»

Замечание, предложение
спасения;
индивидуальные
средства
спасения
(устройства канатно-спускные пожарные)
размещаются у окон в качестве аварийных
выходов из расчета одно устройство на помещение в котором находится от 1 до 50 человек одновременно (квартиры, гостиничные
номера, офисы и пр.)
- коллективные средства спасения (Устройства рукавные спасательные) – в качестве
аварийного выхода, размещаются у окна
находящегося равноудалено от входных дверей помещения в которых находится более
50 человек одновременно. (конференц-залы,
закрытые галереи и пр.), из расчета одно
устройство на 100 человек
Добавить пункт 8.14:
8.14 Для возможности использования при ЧС
или пожарах индивидуальных спасательных
устройств, в наружных ограждающих конструкциях зданий – на стенах фасадов снаружи или внутри помещений (в зоне доступности из оконных проемов), следует
предусматривать систему закладных элементов:
- размещение закладных элементов с несущей способностью не менее 300 кгс в помещениях или на стенах фасадов должно обеспечивать возможность использования индивидуальных средств спасения (ЖИЛЫЕ и
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ.

Заключение
разработчика
сии и МЧС России

Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ТСН 31-332-2006
16.5.14).
322.

8.1

323.

8.1

324.

8.3

Заключение
разработчика

Замечание, предложение
Санкт-Петербург,

п.

Комиссия по высотному строи- Условия обеспечения безопасной эвакуации
тельству Общественного совета людей должны подтверждаться расчетами,
при Минстрое России
выполненными по утвержденным МЧС России методикам.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России Изложить в редакции:
«Проектные решения должны обеспечивать
при пожаре беспрепятственную и своевременную эвакуацию людей наружу или в безопасную зону, что должно подтверждаться
расчетом пожарного риска или расчетом
подтверждающим обеспечение безопасной
эвакуации людей в соответствии со статьей
53 [1] (в случае если для объекта отсутствует
методика определения пожарного риска).
ООО «Федеральная палата по- Изложить в измененной и дополненной режарно-спасательной отрасли и дакции:
обеспечения безопасности»
«При определении параметров путей эвакуации расчетное количество людей в здании,
пожарном отсеке или помещении следует
принимать из расчета на одного человека
(включая площадь, занятую оборудованием)
согласно СП 1.13130, если иное не установлено в СТУ.
Для путей эвакуации, из которых предусмотрено дымоудаление в соответствии с СП
7.13130, указанные в СП 1.13130 расстояния
могут быть увеличены при соответствующем
обосновании расчетом, в случае если время

Принято к сведению
Пункт изложен в редакции п. 323
Сводки.
Принято

Принято частично
Пункт изложен в редакции:
«При определении параметров путей
эвакуации расчетное количество людей в здании, пожарном отсеке или
помещении следует принимать из расчета на одного человека (включая
площадь, занятую оборудованием) согласно СП 1.13130.
Для путей эвакуации, из которых
предусмотрено дымоудаление в соответствии с СП 7.13130, указанные в
СП 1.13130 расстояния могут быть
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

безопасной эвакуации не превышает необходимого времени при пожаре с учетом работы
системы дымоудаления.
Площадь БЗ в жилой части зданий следует
принимать из расчета 20% людей, проживающих на этаже секции, в том числе одного
человека группы М4 (передвигающегося на
кресле-коляске - при удельной площади 2,65
м2). Площадь БЗ на этажах в подземной автостоянке и других помещениях принимать
по заданию на проектирование, включая не
менее одного человека группы М4».

325.

8.3

326.

8.4

увеличены при
соответствующем
обосновании расчетом, в случае если
время безопасной эвакуации не превышает необходимого времени при
пожаре с учетом работы системы дымоудаления.
Площадь безопасных зон в жилой части зданий следует принимать из расчета 20% людей, проживающих на
этаже секции, в том числе одного человека группы М4 (передвигающегося
на кресле-коляске - при удельной
площади 2,65 м2). Площадь безопасных зон на этажах в подземной автостоянке и других помещениях принимать по заданию на проектирование,
включая не менее одного человека
группы М4».
Комиссия по высотному строи- В СП 1 есть цифры только для торговых и
Принято к сведению
тельству Общественного совета офисных помещений.
при Минстрое России
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 324
Сводки.
ООО «Федеральная палата по- Изложить в следующей редакции:
Принято
жарно-спасательной отрасли и «Эвакуационные выходы с этажей высотных
обеспечения безопасности»
зданий следует предусматривать в незадым- Изложить в следующей редакции:
ляемые лестничные клетки типа Н2 и/или Н3, «Эвакуационные выходы с этажей выкоторые допускается проектировать без све- сотных зданий следует предусматритовых проемов в наружных стенах».
вать в незадымляемые лестничные
клетки типа Н2 и/или Н3, которые до-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

327.

8.4

328.

8.4

329.

8.4
второй абзац

330.

8.4

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

пускается проектировать без световых
проемов в наружных стенах».
Комиссия по высотному строи- количество выходов с этажа зависит от плоОтклонено
тельству Общественного совета щади.. вобщем-то допустимо расчетное
при Минстрое России
обоснование 1 выхода..
Замечание
не
конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Комиссия по высотному строи- Эвакуационные выходы с этажей высотных
Принято частично
тельству Общественного совета зданий следует предусматривать в незадымпри Минстрое России
ляемые лестничные клетки.
Лестничные клетки типа Н1 исключеКаждый пожарный отсек должен иметь не ны. Пункт изложен в редакции п. 326
менее двух незадымляемых лестничных кле- Сводки.
ток, при этом одна из них должна быть типа Н1. Выходы из незадымляемых лестничных клеток должны предусматриваться непосредственно наружу из здания. В верхнем
пожарном отсеке все незадымляемые лестничные клетки должны иметь выходы на покрытие.
Обоснование: требование к лестницам Н1
предлагаем исключить, поскольку это противоречит п. 5.18.
Удалить

Комиссия по высотному строиПринято к сведению
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Не соответствует реалиям высотного строи- Замечание
не
конкретизировано.
тельства.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п. 326
Сводки.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Отклонено
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Предложение не обосновано.

155

№
п/п
331.

332.

Структурный
элемент СП
8.5

8.6.

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

333.

8.6

ООО «СВЕТОЗНАК»

334.

8.6

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
Удалить.
Изложить в следующей редакции:
Ширину лестничных маршей эвакуационных
лестничных клеток следует принимать не
менее:
 в жилых зданиях – 1,2 м;
 в зданиях иного назначения – 1,35 м.
Зазор между лестничными маршами должен
быть не менее 120 мм (в свету), уклон лестничного марша – не более 1:1,75 в жилых
зданиях и 1:2 в зданиях иного назначения.
Обоснование: для общественных зданий всегда делали уклон 1:2!
Буквенное обозначение единицы измерения
ширины «м» нельзя отрывать от её числовых
значений.
Должно быть:
в жилых зданиях – 1,2 м;
в зданиях иного назначения – 1,35 м.
Дополнить следующим требованием:
«Зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
допускается не предусматривать при выполнении требований п.7.44 и прокладки в объеме незадымляемых лестничных клеток сухотруба ВПВ для его использования пожарно-спасательными подразделениями (при
устройстве соединительных головок на фаса-

Заключение
разработчика
Отклонено
Предложение не обосновано.
Принято

Принято

Принято
Дополнить следующим требованием:
«Зазор между маршами лестниц и
между поручнями ограждений лестничных маршей допускается не предусматривать при выполнении требований п.7.31 и прокладки в объеме незадымляемых лестничных клеток сухо-

156

№
п/п

335.

Структурный
элемент СП

8.7

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

де и на этажах в шкафах ПК согласно ГОСТ труба ВПВ для его использования поР 51844)».
жарно-спасательными подразделениями (при устройстве соединительных
Обоснование: В целях более эффективного головок на фасаде и на этажах в шкаиспользования полезной площади зданий и фах ПК согласно ГОСТ Р 51844)».
учитывая существенные ограничения в использовании лестничных клеток для прокладки рукавных линий на высоте более 100
м.
Дополнить:
Принято частично
Для зданий с атриумами следует проектировать пути эвакуации согласно требованиям Дополнить следующим требованием:
СП 1.13130, СП 4.13130 и СТУ. Допускается «Для зданий с атриумами следует пропринимать эвакуационными выходы:
ектировать пути эвакуации согласно
в коридор, ведущий через пространство ат- требованиям СП 1.13130, СП 4.13130.
риума или галереи атриума в эвакуационные Допускается принимать эвакуационлестничные клетки (непосредственно или че- ными выходы:
рез коридор безопасности) или наружу в коридор, ведущий через простран(непосредственно или через коридор без- ство атриума или галереи атриума в
опасности);
эвакуационные лестничные клетки
через пространство атриума с эскалатором (непосредственно или через коридор
(открытой лестницей) или галереи атриума в безопасности) или наружу (непосредэвакуационные лестничные клетки (непо- ственно или через коридор безопасносредственно или
сти);
через коридор безопасности) или наружу через пространство атриума с эскала(непосредственно или через коридор без- тором (открытой лестницей) или галеопасности);
реи атриума в эвакуационные лестиз помещений, галерей на наружную откры- ничные клетки (непосредственно или
тую лестницу (с отметок не выше 18 м);
через коридор безопасности) или
в соседнее помещение, обеспеченное выхо- наружу (непосредственно или через
дами, указанными в нормативных докумен- коридор безопасности);
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

тах по пожарной безопасности.

336.

8.7

337.

8.7

338.

8.7

из помещений, галерей на наружную
открытую лестницу (с отметок не выше 18 м);
в соседнее помещение, обеспеченное
выходами, указанными в нормативных
документах по пожарной безопасности.
Сообщение помещений и коридоров
подземной части здания с атриумом
допускается только через тамбурышлюзы 1-го типа с подпором воздуха
при пожаре».
ООО «СВЕТОЗНАК»
длина пути эвакуации 30 м и 60 м ? (уточПринято к сведению
нить по ИСО 16069
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято частично
тельству Общественного совета Все помещения, выходящие в атриум (паспри Минстрое России
саж), при эвакуации из этих помещений че- Пункт изложен в редакции п. 335
рез атриум (пассаж), должны иметь не менее Сводки.
двух путей эвакуации в не менее чем два рассредоточенных эвакуационных выхода из
атриума (пассажа).
Эвакуация через атриум из помещений, не
выходящих в атриум, не допускается.
Сообщение помещений и коридоров подземной части здания с атриумом допускается
только через тамбуры-шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре.
Комиссия по высотному строи- Сообщение помещений и коридоров подземПринято к сведению
тельству Общественного совета ной части здания с атриумом допускается
при Минстрое России
только через тамбуры-шлюзы 1 типа с под- Замечание
не
конкретизировано.
пором воздуха при пожаре. Не было в этом Предложения не сформулированы.
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№
п/п

339.

Структурный
элемент СП

8.8

340.

8.8

341.

8.8 последнее
предложение

342.

8.9

343.

8.9

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

документе разрешения на размещение атриума в подземной части. Подземная часть –
это какие этажи?
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета Коридоры следует разделять перегородками
при Минстрое России
с пределом огнестойкости не ниже EI 45 с
противопожарными 2-го типа дымонепроницаемыми дверями на отсеки длиной, м, не
более:
 в общем случае  60;
 в жилых зданиях и гостиницах  30.

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Заключение
разработчика
Пункт изложен в редакции п.335
Сводки
Принято частично
Изложить в следующей редакции:
Коридоры следует разделять перегородками с пределом огнестойкости не
ниже EI 45 с заполнением проемов
противопожарными дымогазонепрницаемыми дверями не ниже 2-го типа на
отсеки длиной, не более:
 в общем случае  60 м;
 в жилых зданиях и гостиницах  30
м
Отклонено

Дополнить:
Сообщение помещений и коридоров подземной части здания с атриумом допускается Учтено п.8.7.
только через тамбуры-шлюзы 1-го типа с
подпором воздуха при пожаре».
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Принято к сведению
тельству Общественного совета Не соответствует реалиям высотного строипри Минстрое России
тельства.
Комиссия по высотному строи- это что то новое! Лифты используются в кательству Общественного совета честве эвакуационного пути! В ФЗ-123 такопри Минстрое России
го нет
Вопрос: Чем отличаются первое и второе
предложение абзаца? Что такое транзитный
участок?
ООО «Федеральная палата по- Изложить в уточненной редакции:

Принято к сведению
Замечание не конкретизировано.
Предложения не сформулированы.
Пункт изложен в редакции п.343
Сводки
Принято
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
жарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

«Пути эвакуации не допускается предусматривать через поэтажные лифтовые холлы, за
исключением случаев использования лифтов
в исполнении «для транспортирования пожарных подразделений» и в качестве безопасных зон».
Комиссия по высотному строи- Удалить пункт полностью.
Принято частично
тельству Общественного совета Все требования есть в 123-ФЗ.
при Минстрое России
Использовать лифты «в качестве эвакуаци- Пункт изложен в редакции п. 343
онных путей» запрещает закон.
Сводки.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Принято к сведению
тельству Общественного совета Ссылка на СП 1.13130
при Минстрое России
И расчетное обоснование безопасной эвакуации людей
Комиссия по высотному строи- Откорректировать.
Принято
тельству Общественного совета Противоречит п.8.11, где может быть и 15 м.
при Минстрое России
Пункт 8.10 исключен

344.

8.9

345.

8.9-8.11

346.

8.10

347.

8.10

ООО «СВЕТОЗНАК»

348.

8.11

ООО «СВЕТОЗНАК»

Требование к расстоянию от дверей квартир
Принято к сведению
до эвакуационного выхода не более 12 м. не
соответствует требованиям п. 8.8 к длине от- Пункт 8.10 исключен
секов коридоров не более 30 м.
Дверь квартиры может быть расположена по
всей длине коридора, в том числе и на расстоянии 30 м от эвакуационного выхода.
Требования п.8.10 привести к единообразию
или исключить.
Исключить слова «с постоянными рабочими
Принято
местами (местами нахождения людей)» потому что в перечислениях речь идет о всех Пункт изложен в новой редакции
случаях пребывания людей в высотных зда- (см. п. 350 Сводки). Пункт 8.10 исклю-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ниях и сооружениях.
Требования пункта увязать с п.8.8 и п.8.10
349.

8.11

350.

8.11

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

Заключение
разработчика

Замечание, предложение

Удалить.
Про расчёт уже есть требование, а «рекомендации» излишни.
8.11 Расстояние по путям эвакуации от дверей помещений с постоянными рабочими местами (местами нахождения людей) до дверей тамбура перед наружной воздушной зоной незадымляемой лестничной клетки типа
Н1 или дверей незадымляемой лестничной
клетки типа Н2, тамбура-шлюза перед незадымляемой лестничной клеткой типа Н3 рекомендуется принимать, м, не более:
 в жилых секциях для квартир средних и
верхнего пожарных отсеков  12;
 в тупиковых коридорах  15;
 для помещений с массовым пребыванием
людей
в
средних
и верхнем пожарных отсеках; для помещений,
рассчитанных
на одновременное пребывание более 500
чел.  20;
 в других случаях  25.
Указанные расстояния следует уточнять на
основании соответствующего расчета своевременной и беспрепятственной эвакуации
людей.

чен.
Принято к сведению
Принято
Исключить последнее предложение.
Требования учтены в новой редакции
п.8.1.
Пункт изложен в редакции:
«Расстояние по путям эвакуации от
дверей помещений до дверей незадымляемой лестничной клетки типа
Н2, тамбура-шлюза перед незадымляемой лестничной клеткой типа Н3 рекомендуется принимать, м, не более:
 в жилых секциях для квартир средних и верхнего пожарных отсеков  12;
 в тупиковых коридорах  15;
 для помещений с массовым пребыванием людей в средних и верхнем
пожарных отсеках; для помещений,
рассчитанных на одновременное пребывание более 500 чел.  20;
 в других случаях  25».

Вопрос: Так было в МГСН 4.19, а почему не
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

расчета риска?

351.

8.12

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Дополнить п.8.12 требованием:
«Эвакуационные пути и выходы должны
быть обеспечены фотолюминесцентными
эвакуационными системами согласно требованиям ГОСТ Р 12.2.143 и п.8.3 настоящего
СП».

Принято.

352.

Раздел 9.
«Требования к
проектным решениям,
направленным
на обеспечение
деятельности
пожарных подразделений»

ООО «СВЕТОЗНАК»

В данном разделе отсутствуют положения и
требования к устройству безопасных зон и
оснащению зданий индивидуальными и коллективными средствами спасения, перечисленными в п.9.1.
Предлагаем включить в раздел требования с
приведенными дополнениями.
Требования данного раздела по оснащению
зданий индивидуальными и коллективными
средствами спасения увязать с требованиями
п.8.12.

Принято к сведению

К разделу в целом

1. Дополнения к устройству безопасных
зон:
1.1 В соответствии с требованиями [1] безопасной является зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов
пожара или они отсутствуют.
1.2 Безопасные зоны делят на: безопасные
зоны, расположенные вне объекта (улица,
прилегающая территория) и безопасные зоны
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

в составе объекта.
1.3 Безопасные зоны по времени обеспечения
безопасности от воздействия опасных факторов делят на:
А) зоны для кратковременной защиты, которые должны обеспечить защиту людей в течение времени проведения эвакуации. К таким зонам можно отнести коридоры, оборудованные подпором воздуха при пожаре,
незадымляемые лестничные клетки типа Н1,
Н3, незадымляемые лестничные клетки типа
Н2 (в случае применения вместе с коридорами).
Б) зоны для продолжительной защиты людей
внутри объекта при невозможности проведения их эвакуации наружу. Такие зоны должны обеспечить защиту людей в течение всего
времени развития пожара или чрезвычайной
ситуации, локализации и ликвидации последних, и, как минимум, до завершения спасения.
1.4 Требования к устройству и размещению
безопасных зон в соответствии с 8.2
2. Дополнения к оснащению зданий индивидуальными и коллективными средствами спасения:
2.1
Места
размещения
спасательных
устройств должны быть обозначены соответствующими фотолюминесцентными знаками
безопасности по ГОСТ 12.4.026 и указателями (информационными табло).
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№
п/п

353.

Структурный
элемент СП

9.1

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
У каждого спасательного устройства должна
быть фотолюминесцентная (светящаяся в
темноте) табличка (информационное табло) с
указанием последовательности действий спасаемых при подготовке устройства к работе и
спуске на (в) нѐм.
2.2 В качестве основы для формирования
требований по выбору и оснащению высотных зданий и комплексов индивидуальными
и коллективными средствами спасения предлагаем использовать положения и требования, установленные в Методических рекомендациях по применению средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре № 2-4-60-12-19 от 11 октября 2011г.,
разработанные МЧС России (раздел 7 Требования к оснащению и применению средств
спасения людей с высотных уровней при пожаре).
2-й абзац в п.9.1 исключить, а дополнительно
в п.9.1 записать:
«- устройство на покрытии зданий площадок
для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета»;

Заключение
разработчика

Принято

п. 9.2 изложить в следующей редакции:
«На покрытии (кровле) зданий предусматривать площадку размером не менее 5×5 метров для транспортно-спасательной кабины
пожарного вертолета с учетом требований
СП 4.13130».
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№
п/п

Структурный
элемент СП

354.

355.

9.1

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)
ООО «Спецзащита СПб»

Замечание, предложение

Изложить в следующей редакции:
9.1 Для обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны необходимо предусматривать проектные решения в соответствии с требованиями [1], СП 4.13130, СП
135.13130, с учетом следующих дополнительных требований:
- устройство наземных вертолетных площадок;
- устройство безопасных зон;
- устройство объектовых пунктов пожаротушения.
- устройство; закладных элементов по периметру кровли для обеспечения возможности
крепления аварийно-спасательного снаряжения и гарантированного доступа спасателей к
любой точке фасада, а также возможности
крепления систем группового спасения спуска людей с кровли и этажей непосредственно
до уровня земли.
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета Для обеспечения деятельности подразделепри Минстрое России
ний пожарной охраны необходимо предусматривать проектные решения в соответствии с требованиями [1], СП 4.13130, СП
135.13130, с учетом следующих дополнительных требований:
- устройство на покрытии зданий площадок
для спасательной кабины;
- устройство при соответствующем обосновании согласно СП 59.13330 безопасных зон

Заключение
разработчика
Принято к сведению
Дополнение последним перечислением
целесообразно обсудить на заседаниях
Межведомственной рабочей группы
Минстроя России и МЧС России

Принято частично
п. 9.1 изменен в соответствии с п. 357
Сводки.
В части оснащения объектового пункта пожаротушения предлагается обсудить на заседаниях Межведомственной рабочей группы Минстроя России
и МЧС России.
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№
п/п

356.

Структурный
элемент СП

9.1

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

на этажах;
- устройство объектовых пунктов пожаротушения;
- оснащение зданий индивидуальными и коллективными средствами защиты и спасения.
Объектовый пункт пожаротушения предусматривать в комплектации:

огнетушители
- 10 шт.;

пожарные напорные рукава длиной
15 - 20 м
- 5 шт.;

противогазы на сжатом воздухе
- 10 шт.;

электрические фонари
- 10 шт.;

самоспасатели изолирующие
- 5 шт.;

газодымозащитный комплект ГДЗК
(фильтрующий)
- 5 шт.;

комплект средств локальной защиты
- 10 шт.;

пневматическое прыжковое спасательное устройство
- 2 шт.;

натяжное спасательное полотно
- 2 шт.;
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято частично
тельству Общественного совета Для обеспечения деятельности подразделепри Минстрое России
ний пожарной охраны необходимо преду- п. 9.1 изменен в соответствии с п. 357
сматривать проектные решения в соответ- Сводки.
ствии с требованиями [1], СП 4.13130, СП
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№
п/п

357.

Структурный
элемент СП

9.1

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

135.13130, с учетом следующих дополнительных требований:
- устройство наземных вертолетных и площадок для аварийно-спасательной кабины
вертолета на крыше;
- устройство безопасных зон;
- устройство объектовых пунктов пожаротушения.
- оснащение зданий индивидуальными и коллективными средствами спасения;
Комиссия по высотному строи- Содержит ссылку на СП 135
Принято
тельству Общественного совета (ВЕРТОДРОМЫ)
при Минстрое России
Требования по устройству вертодроТребования данного СП не указывают на мов исключены.
необходимость устройства вертодромов на
кровлях зданий.. вместе с тем СП 4.13130 содержит требование по устройству на кровле
площадки для аварийно-спасательной кабины вертолета…
Требования СП 135 содержат положения по
необходимости устройства пенного тушения
автоматического с помощью лафетных установок для вертодромов..
Данное решение ОЧЕНЬ затратно и в большинстве случаев технически не выполнимо..
в частности для жилых комплексов.
По крайней мере данное требование не
должно распространяться на площадки для
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п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

аварийно-спасательной кабины (т.е. площадка не предназначена для посадки вертолета,
т.е. не является вертодромом), но надо это
оговорить т.к. это разъяснение не приведено
в нормах, что влечет неоднозначное толкование требования.
Либо прописать конкретно в каких случаях
требуются площадки, а в каких вертодромы..

358.

9.2

ООО «СВЕТОЗНАК»

359.

9.2

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

360.

9.2

Например..
Площадки в зданиях до 100 м,
Выше 100 вертодромы.
Третье предложение - «Площадки рекоменОтклонено
дуется делать возвышенными по отношению
к прилегающей территории на 0,3 м и ограж- п. 9.2 изменен в соответствии с п. 359
дать стационарным барьером» дополнить Сводки.
словами «обозначать соответствующими
знаками согласно ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р
51885-2002 (ИСО 7001:1990)

Дополнить пунктом:
Принято
«На покрытии (кровле) зданий предусматривать площадку размером не менее 5×5 метров для транспортно-спасательной кабины
пожарного вертолета с учетом требований
СП 4.13130».
Комиссия по высотному строи- Необходимо рассмотреть и определить возОтклонено
тельству Общественного совета можность использования кровли смежных
при Минстрое России
(соседних) зданий в качестве площадок.
п. 9.2 изменен в соответствии с п. 359
Особенно это актуально в стесненных город- Сводки.
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Структурный
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Замечание, предложение

Заключение
разработчика

ских условиях.

361.

9.3

362.

9.3

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Дополнительно включить требование следующего содержания:
Объектовые пункты пожаротушения следует
располагать на первых этажах зданий смежно
с помещением пожарного поста (диспетчерской)».
Комиссия по высотному строи- 9.3 Объектовые пункты пожаротушения
тельству Общественного совета должны располагаться в нижних этажах кажпри Минстрое России
дого пожарного отсека.
Объектовые пункты пожаротушения, расположенные на первых этажах зданий, должны
располагаться смежно с помещением пожарного поста (диспетчерской или другого специального помещения).
Объектовые пункты пожаротушения, расположенные в вышележащих отсеках, должны
размещаться на расстоянии не более 30 м от
незадымляемых лестничных клеток или пожарного лифта.
Допускается устройство объектовых пунктов
пожаротушения в помещениях безопасных
зон при условии соблюдений требований СП
59.13330.
Оснащение объектовых пунктов пожаротушения определяется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области пожарной безопасности.

Принято

Принято частично
Последнее предложение исключить.
В части оснащения объектового пункта пожаротушения предлагается обсудить на заседаниях Межведомственной рабочей группы Минстроя России
и МЧС России
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№
п/п

Структурный
элемент СП

363.

9.3
первый абзац

364.

9.4

365.

9.4

366.

9.4

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

Круто! вот это да!!! Им заняться не чем! И
когда получить можно будет этот перечень?
Удалить.

Комиссия по высотному строиОтклонено
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование:
Замечание не достаточно обосновано.
Не соответствует реалиям высотного
строительства.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
Предлагается обсудить на заседанительству Общественного совета
ях ТК 465, ТК 274, Межведомственпри Минстрое России
Обоснование:
ной рабочей группы Минстроя РосДиаметр 80 мм и насос высокого давления, у
сии и МЧС России
которого нет таких патрубков! При этом
сухотрубы с кранами будут уменьшать ширину лестничных площадок.
Комиссия по высотному строи- Уточнить формулировку
Предлагается обсудить на заседанительству Общественного совета
ях ТК 465, ТК 274, Межведомственпри Минстрое России
Считаем, что данное требование сформули- ной рабочей группы Минстроя Росровано излишне императивно. Предлагаем
сии и МЧС России
либо исключить данный пункт, либо изменить формулировку и добавить больше вариантов расположения таких систем, а также,
возможность выполнения комбинированных
систем.
Комиссия по высотному строи- Исключить.
Предлагается обсудить на заседанительству Общественного совета
ях ТК 465, ТК 274, Межведомственпри Минстрое России
Требование на наш взгляд не целесообразно ной рабочей группы Минстроя Роси не эффективно.
сии и МЧС России
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п/п

Структурный
элемент СП

367.

9.4

368.

9.4

369.

9.5

370.

9.6

Наименование организации
или иного лица,
Замечание, предложение
(номер письма, дата)
Комиссия по высотному строи- Исключить.
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Не соответствует реалиям высотного строительства.

Заключение
разработчика
Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России

ООО «СВЕТОЗНАК»

Дополнить предложением –
Принято к сведению
«Места нахождения пожарного сухотрубного
стояка обозначать фотолюминесцентным
знаком пожарной безопасности F08 согласно
ГОСТ 12.4.026 (приложение К)»
Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
Принято к сведению
тельству Общественного совета Проезды и подъезды к высотным зданиям
при Минстрое России
должны предусматриваться в соответствии с Замечание
не
конкретизировано.
требованиями СП 4.13130, с учетом следу- Предложения не сформулированы.
ющих дополнительных требований:
- подъезд пожарных автомобилей должен
быть обеспечен со всех сторон высотного
здания;
- размещение площадок для пожарных автомобилей устанавливается в соответствии с
планом тушения пожара (ПТП).

ООО «Спецзащита СПб»

Вопрос: а что с нагрузкой на проезды, с гидрантами, расходом на наружное пожаротушение?
Добавить пункт:
Устройство закладных элементов по периметру кровли рекомендуется выполнять в
виде сплошного монорельса (силовой штанги, силовой трубы и т.д.) с несущей способностью не менее 1500 кгс.

Предлагается обсудить на заседаниях ТК 465, ТК 274, Межведомственной рабочей группы Минстроя России и МЧС России
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№
п/п

371.

Структурный
элемент СП

Раздел 10
«Требования к
комплексу организационнотехнических
мероприятий
по обеспечению
пожарной безопасности»

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «СВЕТОЗНАК»

к разделу в
целом

372.

10.1

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
(ЖИЛЫЕ и ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ
ЗДАНИЯ.
ТСН
31-332-2006
СанктПетербург, п. 16.5.14).
Дополнить пунктом следующего содержания:
10.Х. (после п.10.2)
10.3 Для высотных зданий и комплексов следует разрабатывать планы эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143
(подраздел 6.2) и ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности (по 3.3
и разделу 4).
10.3.1 Планы эвакуации применяют для:
- систематического обучения и инструктажа
правилам поведения на случай возможной
эвакуации;
- привлечения внимания к путям эвакуации,
местам размещения средств пожаротушения
и спасательных средств;
- ориентации людей, находящихся в здании,
сооружении или объекте в целях обеспечения
организованной эвакуации и спасания при
возникновении пожара или чрезвычайной
ситуации;
- проведения аварийно-спасательных работ в
процессе ликвидации пожара и чрезвычайной ситуации.
Изложить в следующей редакции:
«Для высотного здания следует разрабатывать и согласовывать в установленном по-

Заключение
разработчика

Принято
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п/п

373.

Структурный
элемент СП

10.2

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

ООО «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

Замечание, предложение
рядке «План предварительного планирования
действий пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ (раздел: «Расстановка
пожарных подъемных механизмов»).
Изложить в редакции:
«Состав организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
- применение для обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты продукции,
имеющей декларацию о соответствии или
сертификат соответствия;
- разработку и представление в установленном порядке до сдачи объекта в эксплуатацию декларации (с перечнем пунктов нормативных документов, которые установлены и
выполнены);
- наличие исполнительной проектной документации при изменении функционального
назначения помещений (групп помещений);
- разработку Правил безопасной эксплуатации здания и их согласования в установленном порядке;
- обеспечение объекта огнетушителями с 1,5кратным количеством к нормам оснащения
согласно требованиям «Правил противопожарного режима в РФ» с обучением обслуживающего персонала не менее 1 раза в год
их применению при возникновении пожара;
- проведение работ по монтажу, техническо-

Заключение
разработчика

Принято
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№
п/п

374.

375.

376.

Структурный
элемент СП

10.1

10.3

10.3

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение
му обслуживанию, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности лицензиатом
(лицензиатами); при этом при испытаниях
систем противодымной защиты их периодичность принимать по ГОСТ Р 53300;
- ведение журнала эксплуатации здания со
сведениями о техническом обслуживании,
ремонте, выполнении выданных органами
исполнительной власти предписаний по системам (устройствам) противопожарной защиты;
- обучение мерам пожарной безопасности, а
также периодическую (не менее 2 раз в год)
отработку действий персонала на случай пожара, проведения эвакуации и спасения людей».
Удалить.

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: требования к оснащению пожарных подразделений – компетенция МЧС
России.
Комиссия по высотному строи- Удалить.
тельству Общественного совета
при Минстрое России
Обоснование: либо конкретизировать.
Вопрос регулируется действующим законодательством (п. 63 [3]).

Заключение
разработчика

Принято
Пункт изложен в редакции п. 372
Сводки.
Принято
Требования целесообразно сформулировать и конкретизировать в СП «Здания и комплексы высотные. Правила
эксплуатации»
Отклонено

Комиссия по высотному строи- Изложить в следующей редакции:
тельству Общественного совета На периоды временной неработоспособности
при Минстрое России
основных систем противопожарной защиты Требования целесообразно сформулиследует предусматривать дополнительные ровать и конкретизировать в СП «Зда-
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№
п/п

Структурный
элемент СП

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Заключение
разработчика

мероприятия по обеспечению пожарной безопас- ния и комплексы высотные. Правила
ности:
эксплуатации»
-применение для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат соответствия;
-разработку и представление в установленном
порядке до сдачи объекта в эксплуатацию декларации (в перечнем пунктов нормативных документов, которые установлены и выполнены), а
также наличие исполнительной проектной документации при изменении функционального
назначения помещений (групп помещений) объекта защиты;
-разработку Правил безопасной эксплуатации
здания и их согласования в установленном порядке;
-проведение обучения обслуживающего персонала объекта и ответственных должностных лиц
согласно требованиям ФЗ №69 и Правил противопожарного режима /24/;
-обеспечение объекта огнетушителями с 1,5кратным количеством к нормам оснащения согласно требованиям Правил противопожарного
режима /24/ 0с обучением обслуживающего персонала не менее 1 раза в год их применению при
возникновении пожара;
-обеспечение проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности лицензиатом (лицензиатами); при этом при испытаниях
систем противодымной защиты их периодичность допускается принимать по ГОСТ Р 533002009;
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№
п/п

377.

Наименование организации
или иного лица,
(номер письма, дата)

Структурный
элемент СП

10.4

Комиссия по высотному строительству Общественного совета
при Минстрое России

Заключение
разработчика

Замечание, предложение
-ведение журнала эксплуатации здания со сведениями о техническом обслуживании, ремонте,
выполнении выданных органами исполнительной
власти предписаний по системам (устройствам)
противопожарной защиты;
-обучение мерам пожарной безопасности, а также
периодическую (не менее 2 раз в год) отработку
действий персонала на случай пожара, проведения эвакуации и спасения людей.
Предлагаем добавить про оснащение зданий индивидуальными и коллективными средствами
спасения.

Принято

Раздел 10.
п.10.4 Количество средств защиты и спасения, их
размещение в высотном здании должны обеспечивать безопасность людей в течение времени,
необходимого для эвакуации в безопасную зону,
или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара.
На планах эвакуации должны быть указаны места
размещения средств защиты и спасения, пути
подхода к ним и их количество.

Руководитель разработки

Президент Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных
отраслевых организаций «Безопасность» (Ассоциация СРО «МОАБ»), доктор технических наук
___________________ М.М. Мирфатуллаев

Разработчик свода правил

Директор по развития и внешним связям Ассоциации СРО «МОАБ» ___________________ М.П. Лебедев
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