Сводка замечаний и предложений по первой редакции проекта свода правил
СП .325800.2017 Здания пожарных депо. Нормы проектирования
(Сводка и другие материалы по данному СП размещены в статье Своды правил 2017)

№№

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Вместо «с требованиями международных…»
написать « с учетом требований международных..»

Отклонено. Стандартная редакция.

Требует изменения редакции

Принято.

3

Термины п.3.5, 3.8,
3.11
П.3.12

Исключить

4
5

П.5.6
П.5.7

Убрать последнюю фразу
Исключить

6

П.5.9

Исключить

7

П.5.16

«Уровень пола помещения пожарной техники
следует проектировать ниже уровня пола смежных
помещений не менее чем на 0,05 м» требует
обоснования

8

П.6.5

«для многофункциональных пожарноспасательных комплексов» Термин включить в

Отклонено. Термин «пространственная
зона размещения пожарного депо»
употребляется
Отклонено
Отклонено. Нет подобных требований
для индустриальных парков.
Отклонено. Все строения должны быть
приведены в задании на проектирование
Уровень пола помещения пожарной
техники следует проектировать ниже
уровня пола смежных помещений в
связи с возможностью пролива остатков
воды или воды с пожарной техники
Термин имеется в СП 160.1325800.2014
Здания и комплексы

1

2

Структурный
элемент свода
правил
Введение

Наименование
организации или иного
лица (номер письма, дата)
Б.С. Истомин, эксперт,
доктор архитектуры,
профессор

1

раздел Термины и определения

9
10

П.6.7
П.6.8

Убрать повторение
В начале перечислить объекты для повседневного
пользования
«ГДЗД, ДАСК и ДАСВ» привести в Терминах и
определениях

11

П. 6.9

12

П.6.14

Разбить параграф на 2

13
14

П.6.32
П.6.33

15
16

П.6.38
П.6.41

Отредактировать
Изменить редакцию на «биологическому действию
естественного освещения» изменить редакцию
Отредактировать
Уточнить «часть смены»

17

П.6.42

Уточнить численность работающих до 300 человек

18

П.8.5

Расшифровать принцип воздухообмена «сверхувверх»

19
20

П.8.20
Раздел 9

Дать ссылки на нормативные документы
Рекомендуется сократить

многофункциональные. Правила
проектирования.
В данном СП уточняются зоны в
составе многофункциональных
комплексов.
Принято
Принято
Отклонено. Даны расшифровки по
тексту, так как редко встречающиеся
специальные понятия.
Отклонено, пункт содержит требования
к модульным пожарным депо.
Разрывать нецелесообразно
Принято
Принято
Принято
По тексту «части этой смены,
одновременно оканчивающих работу»
Для многофункциональных пожарных
депо
Приток воздуха подается в верхнюю
зону, от автомобильных труб выброс
отводится по трубам вверх
Принято
Принято
2

21

Предисловие

22

Содержание

23
24

п.1.1
Раздел 2

25

Раздел 3

26
27

29

Раздел 4
п.4.4, п.4.2,
п.5.1,
п.5.6,
п.5.2, п.5.11,
п.6.4, п.6.6
п.5.10

30

п.6.3

28

Д.К.Лейкина, канд.арх.
Заместитель Генерального
директора АО
ЦНИИпромзданий

Уточнить редакцию

Принято

Слово «Введение» - исключить.
Раздел 9 – исключить.
Уточнить редакцию пункта.
СП 1 и др. размещены выше.
Проверить документы:
- шифры;
- указать Изменения, где они есть (ко всем
документам)
Цветом вопросы в тексте
Термины со ссылками на другой документ
оформить по ГОСТ: в прямоугольник с указанием
внизу:
- для ГОСТ и СП - шифра и пункта документа;
- для Федерального закона – номер по
библиографии, номер статьи и части.
п.3.3 – уточнить редакцию
Исправить нумерацию
Уточнить редакцию пунктов

Принято

Уточнение оформления ссылки на ФЗ.

Принято

Уточнить редакцию пункта: «…жилые помещения
(квартиры), а также общежития»
Проверить текст пункта, м.б. вместо точки д.б.
запятая

Принято

Принято
Принято

Принято
п. 3.3 без изменения термина
«максимально допустимое расстояние
следования»

Принято
Принято

Принято
3

31
32

п.6.9
п.6.13

33

п.6.14

34

п.6.15

35

п.6.17

36

38

п.6.20, п.6.23,
п.6.28
п.6.39, п.6.43,
п.6.50, п.7.2
п.6.41

39

п.6.52

40

п.7.9

41
42
43

п.7.10
Раздел 9
Приложение А

44

Библиография

37

Уточнить редакцию
Уточнить редакцию пункта: возможно ли
конкретизировать документы.
Уточнить редакцию пункта, исключить повтор с
п.6.17
Уточнить редакцию пункта: возможно ли
конкретизировать согласно какого документа
указана группа.
Уточнить редакцию пункта, исключить повтор с
п.6.14
Уточнить редакцию пунктов

Принято
Принято
Принято
Принято
Принято

Уточнить редакцию пункта: зачеркнутое –
исключить.

Принято

Уточнить редакцию пункта: вместо номера
таблицы, указать номер приложения и таблицу.
Уточнить редакцию пункта: возможно ли
конкретизировать степень огнестойкости учебной
башни.
Уточнить редакцию пункта: записано
неосуществимое требование.
Исключить
Исключить
Доработать: указывать марки машин не
допускается.
Предлагается обобщить данные, м.б. с учетом
шифров оборудования по ГОСТ Р 53247
1) Проверить оформление:
- федеральный закон, дата, год, номер, название;
- иные источники по правилам оформления

Принято Внесены уточнения.
Принято. Степень огнестойкости
учебной башни не нормируется.
Принято
Принято
Принято
Принято

Принято

4

45

Наименование СП

46

п.1.3

47

Раздел 3
изложить в
следующей
редакции

НИЦ НТП ПБ ВНИИПО
МЧС

библиографии;
"Пожарные депо. Нормы проектирования и
эксплуатации"
Настоящий СП не распространяется на пожарные
депо специального назначения, оснащаемые
(нестандартной), специфической техникой и
проектируемые по отраслевым нормам.
Изложить в следующей редакции:
пожарная охрана - совокупность созданных в
установленном порядке органов управления,
подразделений и организаций, предназначенных
для организации профилактики пожаров, их
тушения и проведения возложенных на них
аварийно-спасательных работ;
пожарно-спасательный гарнизон - совокупность
расположенных на определенной территории
органов управления, подразделений и организаций
независимо от их ведомственной принадлежности
и форм собственности, к функциям которых
отнесены профилактика и тушение пожаров, а
также проведение аварийно-спасательных работ;
пожарное депо - объект пожарной охраны, в
котором расположены помещения для хранения
пожарной техники и ее технического
обслуживания, служебные помещения для
размещения личного состава, помещение для
приема извещений о пожаре, технические и
вспомогательные помещения, необходимые для
выполнения задач, возложенных на пожарную
охрану;
дислокация подразделений пожарной охраны на

Принято. Исключен раздел
Эксплуатация.
Отклонено. Дана более развернутая
формулировка.
Принято частично. Не включены
специальные термины, которые
имеются в СП 11.13130 и относятся к
работе пожарной охраны или
общепринятые понятия.
Для ряда терминов для удобства
проектировщиков даны формулировки
из документов, на которые сделаны
ссылки.
Некоторые из приведенных терминов в
данном СП не используются.

5

территориях поселений и городских округов
определяется исходя из условия, что время
прибытия первого подразделения к месту вызова
не должно превышать 10 минут, а в сельских
поселениях - 20 минут;
оперативное подразделение пожарной охраны подразделение, созданное для тушения пожаров и
проведения связанных с ними аварийноспасательных работ, размещаемое в здании
пожарного депо
дежурный караул - самостоятельное оперативное
подразделение пожарной части, личный состав
которого выезжает на тушение пожаров с
использованием пожарной техники;
место дислокации подразделения пожарной
охраны - место на территории населенного пункта
или производственного объекта, на котором
следует расположить (расположено) пожарное
депо;
объект защиты - продукция, в том числе
имущество граждан или юридических лиц,
государственное или муниципальное имущество
(включая объекты, расположенные на территориях
поселений, а также здания, сооружения,
транспортные средства, технологические
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное
имущество), к которой установлены или должны
быть установлены требования пожарной
безопасности для предотвращения пожара и
защиты людей при пожаре;
схема развития пожара - геометрические
закономерности изменения площади пожара при
6

горении соответствующего вида пожарной
нагрузки;
максимально допустимое расстояние наибольшее расстояние по уличной сети дорог
населенного пункта или производственного
объекта от пожарного депо до объекта
предполагаемого пожара, при котором
гарантируется достижение соответствующей цели
выезда оперативного подразделения пожарной
охраны на пожар;
пространственная зона размещения пожарного
депо - часть территории населенного пункта или
производственного объекта, на которой
целесообразно разместить подразделение
пожарной охраны (пожарное депо) для защиты
одного объекта предполагаемого пожара;
область пересечения пространственных зон
размещения пожарного депо - часть территории
населенного пункта или производственного
объекта, на которой целесообразно разместить
подразделение пожарной охраны (пожарное депо)
для защиты двух и более объектов
предполагаемого пожара
цель выезда подразделения пожарной охраны
на пожар - условие тушения пожара, при
выполнении которого обеспечивается
предотвращение соответствующего
нежелательного события на пожаре;
время прибытия первого подразделения к месту
вызова - время следования оперативного
подразделения пожарной охраны от места
получения сообщения о пожаре (от пожарного
7

депо) до объекта предполагаемого пожара;
Пожарная техника – технические средства
предназначенные для предотвращения,
ограничения развития, тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ, защиты
людей и материальных ценностей от пожара
Добавить термин и соответствующее определение:
стационарный пожарный пост добровольной
пожарной охраны:
Объект пожарной охраны, расположенный в
отдельном помещении здания, сооружения или
отдельно стоящий контейнер (контейнерного
типа), предназначенный для пожарной техники,
необходимой для выполнения задач, возложенных
на добровольную пожарную охрану, и не
предназначенный для постоянного пребывания
людей
48

Раздел 4
дополнить
пунктом 4.2
следующего
содержания

49

п. 4.3, 5.10, 6.4,
6.18, 6.19, 6.20,
6.22, 6.25
5.8

50

Изложить в следующей редакции:
Пожарные депо классифицируются:
- по количеству автомобилей в соответствии с [3];
- по обслуживаемому объекту (городские,
сельские, объектовые);
- по функциональному назначению личного
состава (организация пожаротушения, надзор и
профилактика, дежурно-диспетчерская служба,
управление, многофункциональное).
Изложить в следующей редакции:
Пожарной техники

Принято в п.4.5

После слова «округа» вставить слова «сходя из

Принято

Принято частично «пожарноспасательная техника»
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первый абзац
51

п. 5.15

52

п. 6.1

53

п. 6.2

54

п. 6.4
п. 6.5

установленного частью 1 статьи 76 [3] условия
прибытия к месту пожара»
Изложить в следующей редакции:
Наименьшее расстояние до въездов-выездов
автомобилей из пожарного депо следует
принимать:
- 50 м - от перекрестков магистральных улиц;
- 20 м - от перекрестков улиц местного назначения;
- 30 м - от остановочных пунктов общественного
пассажирского транспорта.
Изложить в следующей редакции:
Здания и сооружения пожарных депо по
функциональной пожарной опасности относятся к
классу Ф4.4.
В состав пожарных депо могут входить также
объекты других классов функциональной
пожарной опасности, такие как Ф5.1, Ф5.2, Ф1,
Ф3.6, Ф4.3, а также наружные установки
Изложить в следующей редакции:
Тип пожарного депо устанавливается на основе
статьи 33 [3]
- помещение - стоянка пожарной техники – Ф5.2;
Отсутствуют конкретные требования. Отсутствует
определение термина «многофункциональные
пожарно-спасательные комплексы».

Принято

Принято.

Принято.
Принято
Отклонено. В первом абзаце
перечислено, что
многофункциональные пожарноспасательные комплексы включают
зоны различного функционального
назначения.
Кроме того, термин имеется в СП
160.1325800.2014
9

55

п. 6.6

Дублирование требований ст.32 ФЗ-123

56

п. 6.7

Не понятно в соответствии с какими
нормативными документами определяется
расчетная потребность в пожарно-спасательных
технических средствах.

57

п. 6.8

58

п. 6.13

Установить численное значение данного
расстояния.
Допускается ли проектировать пожарные депо при
отсутствии одного из перечисленных видов
обслуживания (независимо от существующих
исключений).
Исключить 1 абзац, отсутствуют конкретные
требования

59

п. 6.14

60

6.21

Записать в следующей редакции: «Для
быстровозводимых пожарных депо модульного
типа допускается:
- аккумуляторную пункта связи совмещать с
пунктом связи, при условии, что аккумуляторная
пункта связи не относиться к классу А по
взрывопожароопасности»;
Записать в следующей редакции:

Отклонено. Дано расширенное
требование по сравнению с ФЗ123.
Имеются в виду все нормативные
документы и постановления,
регламентирующие требования по
обеспечению пожарной безопасности
объектов, определяющие потребность в
средствах тушения (количество и вид
пожарно-спасательной техники, запас
средств пожаротушения и т.д.) и
указанные в задании на
проектирование.
В пункте не идет речь о расстоянии.
Работающие должны обеспечиваться
всеми перечисленными видами
обслуживания, некоторыми
периодически.
Уточнено. Требование должно
выполняться, включена ссылка на СП
2.13130.
Принято.

Принято в п.6.24
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61

6.22

62

6.22

63

6.30

64

6.44, 6.48

«Аккумуляторную пункта связи, при её отнесении
к классу А по взрывопожароопасности,
необходимо предусматривать, в специально
предназначенном для зарядки помещении с входом
через тамбур-шлюз 2-го типа».
Предлагается удалить.
На наружной части створы ворот гаража-стоянки
пожарных депо МЧС России (в центре створы
ворот) в установленном порядке размещается
малая эмблема МЧС России размером 297 х 420
мм.
Изложить в следующей редакции:
Высота ворот пожарного депо должна
обеспечивать въезд состоящих на вооружении
технических средств и быть не менее 4,5 м.
Изложить в следующей редакции:
Помещение бань или саун допускается встраивать
в здания пожарных депо I и II степеней
огнестойкости, выделяя их противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го
типа.
В сауне следует предусматривать электрические
обогреватели заводского изготовления,
обеспеченные автоматическим отключением при
достижении температуры 110 0С и при времени
работы более 8 ч.
Помещения бань и саун не должны располагаться
под помещениями для отдыха со спальными
местами.
Убрать дублирующий пункт
В соответствии с какими утвержденными

Принято

Принято п. 6.25

Принято п. 6.33

Принято. Дана ссылка на
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методиками проводить расчет рассеивания
выбросов от автомобиля?

ГОСТ Р 56162-2014 Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу.
Метод расчета выбросов от
автотранспорта при проведении
сводных расчетов для городских
населенных пунктов
Принято

Принято

65

6.45

66

8.2

Предлагается удалить:
Для организации хранения вещевого имущества,
специальной одежды, обуви, снаряжения,
санитарно-хозяйственного имущества и боевой
одежды пожарного в подразделениях оборудуется
склад (кладовая) для хранения вещевого
имущества.
Склад (кладовая) для хранения вещевого
имущества оборудуется стеллажами, шкафами и
вешалками для размещения предметов вещевого и
другого имущества.
На каждую партию поступившего имущества
оформляется стеллажный ярлык, и размещается в
шкафах и на стеллажах.
На складе (кладовой) вывешивается документация,
плакаты в рамках с правилами хранения и
содержания материально-технических средств.
Прием и выдачу вещевого имущества организует
инспектор. Склад в нерабочее время запирается на
замок, опечатывается старшиной.
Заменить СП 31-110-2003 на СП 256.1325800.2016

67

8.3

Дополнить ссылочный перечень СП 60.13330

Принято

12

68

8.3

Заменить СП 31-110-2003 на СП 256.1325800.2016

69

8.5

С учетом изложенного по п. 8.15, схема «сверхувверх» подлежит замене на схему «снизу-вверх»

70

8.9

71

8.15

Целесообразно помимо СО контролировать NOx
(NO и NO2)

Принято

72

8.17

Принято

73

Раздел 9

74

Раздел 9

Изложить в следующей редакции:
««Электроприемники СПЗ должны быть запитаны
от самостоятельного вводно-распределительного
устройства (ВРУ) с автоматическим вводом
резерва (АВР), которое должно быть подключено
после аппарата управления и до аппарата защиты
основного ВРУ. Фасадная часть самостоятельного
ВРУ должна иметь отличительную окраску
(красную)»
Изложить в следующей редакции: «Электрические
сети должны быть выполнены кабелями с медными
токопроводящими жилами. Кабельные линии и
электропроводки систем противопожарной защиты
должны быть самостоятельными и выполнены
огнестойкими кабелями с индексом «FR».
Убрать раздел или скорректировать раздел 1
проекта СП
Добавить пункт следующего содержания
«Стационарные пожарные посты добровольной

Принято

Отклонено. Приток воздуха подается в
верхнюю зону, от автомобильных труб
выброс отводится по трубам вверх
Изложить в следующей редакции: «Кабельные
Принято. Дана ссылка на ГОСТ31565линии и электропроводки должны быть выполнены 2012 «Кабельные изделия. Требования
кабелями в соответствии с требованиями [16]».
пожарной безопасности».

Принято
Принято частично. Следует
проектировать по п. 8.22
13
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Библиография
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Библиография
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В целом по проекту ООО «Газпром
газобезопасность»
Заместитель
генерального директора
по производственной
безопасности
Ю.А. Арбузов

пожарной охраны, размещаемые в контейнерах,
допускается не оборудовать пожарной
сигнализацией и системами оповещения и
управления эвакуацией людей.».
Заменить СП 31-110-2003 на СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных
зданий. Правила проектирования и монтажа»
Добавить ссылку [16] на ГОСТ 31565-2012
«Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности».
С учётом области применения СП (п.1), а именно –
проектирование зданий пожарных депо,
предлагается исключить из Свода правил
требования (правила), относящиеся
непосредственно к организации и осуществлению
деятельности подразделений пожарной охраны, их
дислокации, определению потребности в
пожарных депо, эксплуатации пожарных депо, а
также требования (правила), установленные
нормативными правовыми актами и иными
нормативными документами, выполнение которых
в том числе направлено на реализацию
федеральных законов № 123-ФЗ и 384-ФЗ,
например:
- п.4.4 (примечание – предлагается ограничиться
исключительно ссылкой на нормативные
требования, регламентирующие вопросы
потребности в пожарных депо);
- п.4.2 (примечание – классификация пожарных

Принято
Принято в нормативных ссылках.
Принято частично. Оставлена
информация, необходимая для
проектировщиков пожарных депо.
Ряд пунктов откорректирован.
Раздел 9 исключен.
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п.3 «Термины и
определения»

депо установлена ст.33 123-ФЗ);
- п.5.7 абзац второй (вопросы количества и мест
размещения пожарных депо);
- п.5.8 (требование к определению типа и
количества пожарной техники, что не является
объектом регулирования проекта СП; места
дислокации подразделений пожарной охраны
предприятия или группы предприятий,
определяется СП 11.13130);
- п.6.12 (определение численности
профилактического состава);
- п.9 (требования по содержанию, режиму и
эксплуатации, в том числе в части материальнотехнического и финансового обеспечения
подразделений пожарной охраны).
1. Предлагается исключить из СП определения и
предусмотреть нормативные ссылки по терминам,
по которым аналогичные термины и определения
установлены иными нормативными правовыми
актами и нормативными документами, а именно:
1) п.3.1 (термин и определение установлены СП
11.13130, п.2.11);
2) п.3.3 (термин и определение установлены СП
11.13130, п.2.7);
3) п.3.4 (термин и определение установлены СП
11.13130, п.2.3);
4) п.3.6 (термин и определение установлены СП
11.13130, п.2.9);

Принято частично. Некоторые термины,
имеющиеся в других документах, для
удобства проектировщиков приведены
со ссылками.
Термины 3.5 и 3.8 отредактированы.
Термин «оперативная работа» оставлен,
так как имеется в виду оперативная
работа сотрудников пожарных депо.

15

5) п.3.11 (термин и определение установлены СП
232.1311500, п.3.4), кроме того предлагаемое
проектом СП определение к термину «пожарнопрофилактическая работа» нормативно
необоснованно включает в себя такое
самостоятельное в системе обеспечения пожарной
безопасности направление, как государственную
(ведомственную) функцию по осуществлению
контроля (надзора), реализуемую
уполномоченными должностными лицами
Государственного (ведомственного) пожарного
надзора;
6) п.3.12 (термин и определение установлены СП
11.13130, п.2.8).
2. По п.3.5 – предлагается произвести уточнение
определения к термину «обеспечение
деятельности», поскольку допущена логическая
ошибка, выражающаяся в частности в том, что
личный состав пожарной охраны не может
собственно являться «обеспечением
деятельности».
3. По п.3.8 – предлагается исключить общий
термин «оперативная работа» и определение к
нему, поскольку в системе обеспечения пожарной
безопасности, организации и осуществления
деятельности по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работы термин
«оперативная работа» не применяется, слово
16

«оперативный» используется в контексте
определения специфики отдельных должностей
личного состава Государственной
противопожарной службы, экстренных
оперативных служб (понятие «служба» не
тождественно понятию «подразделение»),
специфики управления подразделениями пожарной
охраны, проведения отдельных оперативнотактических мероприятий,направленных на
спасение людей и имущества от опасных факторов
пожара, ликвидацию пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ.
79

п.4

80

В целом по проекту

По п.4 – предлагается откорректировать структуру
пункта, разместив соответствующие требования в
правильной последовательности нумерации.
Предлагается исключить из СП самостоятельное
применение терминов «личный состав»,
«сотрудники» и т.п., предусмотрев, например,
введение обобщённого термина «работники» и
определения к нему, поскольку такие термины, как
«личный состав», «сотрудники» в рамках
деятельности подразделений пожарной охраны
применяются в отношении работников,
относящихся, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, к государственным
служащим, например – сотрудники
Государственной противопожарной службы

Принято

Принято частично. Включено понятие
«работающие»
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81

п.5.1

82

п.5.2

83

п.5.4

84

п.5.6

85

п.5.7

86

п.5.10

87

п.5.11

По п.5.2 – предлагается слова «городских округов
и сельских поселений» заменить словами
«городских округов и поселений»
По п.5.2 – предлагается после слова «депо»
добавить слова «на территориях поселений и
городских округов»
По п.5.2 – предлагается во втором предложении
слова «населённых пунктов» заменить словами
«городских округов»
Предлагается второе предложение исключить
«Пожарные депо следует проектировать до начала
разработки проектной документации
производственных и иных объектов, для которых
они предназначены».
.
По п.5.7 – предлагается исключить абзац первый,
устанавливающий требование, согласно которому
пожарные депо должны обеспечивать возможность
тушения пожаров, ликвидации иных чрезвычайных
ситуаций и проведения аварийно-спасательных
работ.
По п.5.10 – предлагается исключить последний
абзац, устанавливающий требование по
минимальной площади озеленения территории
пожарного депо.
По п.5.11 абзац первый – предлагается произвести

Принято: городских и сельских
поселений
Отклонено. Так как пункт относится
также и к индустриальным паркам,
предприятиям.
Отклонено. Могут быть не только
городские округа.
Отклонено. Для кластеров,
индустриальных парков такое
требование должно выполняться

Отклонено Для кластеров,
индустриальных парков такие
требования должны выполняться в
соответствии с СП 232.1311500.

Отклонено. Озеленение должно
предусматриваться.

Отклонено. Доступность должна
18

88

п.5.13

89

п.5.16

корректировку, учитывающую особенности
транспортной доступности (или отсутствие
таковой) от ближайших населённых пунктов до
территории пожарных депо предприятий,
расположенных вне населённых пунктов и на
значительном удалении от них (в том числе при
отсутствии дорожного сообщения между этими
предприятиями и населённый пунктами).
По п.5.13 – предлагается исключить второе
предложение, устанавливающее требование к
режиму эксплуатации (функционирования)
светофора.
По п.5.16 – предлагается:
1. В первом предложении предлагается исключить
слова «не менее чем», предусмотрев строго
определённый параметр разницы между
планировочными отметками дорожного покрытия
перед выездом из пожарного депо и отметкой пола
помещения пожарной техники (0,15м).
2. Во втором предложении предлагается
исключить слова «не менее чем», предусмотрев
строго определённый параметр разницы между
планировочной отметкой пола помещения
пожарной техники и смежных помещений (0,05м)
для обеспечения беспрепятственного и
безопасного движения работников подразделения
пожарной охраны по тревоге к помещению
пожарной техники (на соответствующих путях не

обеспечиваться.

Отклонено. Видимость и разметка
должны быть предусмотрены в
планировочных решениях.
Отклонено. Нет необходимости
выдерживать точное значение.
Требование по порогам, ступеням
должно выполняться.
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п.5.17

91

п.6.4

92

п.6.10

93

п.6.14

допускается устройство порогов, ступеней – п.6.17
проекта СП).
По п.5.17 – предлагается во втором абзаце
предусмотреть ссылку на соответствующие
нормативные документы, устанавливающие
требования к допустимым показателям и расчётам
расстояний до жилых и общественных зданий в
зависимости от параметров загрязнения
атмосферного воздуха и акустики.
По п.6.4 – предлагается:
1. В первом абзаце после слов «пожарных депо» добавить слово «могут».
2. Исключить классы функциональной пожарной
опасности (Ф).
3. Исключить ограничительное и не обоснованное
требование по размещению базы ГДЗС «в
пристроенной к пожарно-спасательной части
здания».
По п.6.10 – предлагается предусмотреть
альтернативную возможность разделения базы
ГДЗС на рабочие зоны (вместо отдельных
специализированных помещений).
По п.6.14 – предлагается:
1, Первое предложение после слов «степени
огнестойкости» добавить слова «с классом
конструктивной пожарной опасности С0».
2. Во втором абзаце после слов «модульного типа»
добавить слова, а также для пожарных депо на 1 и

Принято.

Принято частично. Слово «могут» в
нормах не употребляется.
Классы функциональной пожарной
опасности (Ф) даются для выполнения
требований к зданиям и помещениям
этих классов.
Размещение базы ГДЗС
отредактировано по предложению
ВНИИПО
Принято. Нет запрета устройства
рабочих зон.

Принято частично. Пункт относится к
зданиям модульного типа.
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п.6.15

95

п.6.25

96

п.6.26

97

п.6.45

98

п.6.50

99

п.8.6, п..17

2 автомобиля
По п.6.15 – предлагается абзац шестой изложить в
следующей редакции:
«при численности работающих в смену менее 30
человек комнату разогрева пищи допускается не
устраивать; комната приема пищи в этом случае
должна быть оборудована умывальником,
стационарным кипятильником, электрической
(газовой) плитой, холодильником, кухонной
мебелью».
По п.6.25 – предлагается в абзаце пятом
предусмотреть альтернативную возможность
устройства калитки на участке стены между
первых ворот и помещением пункта связи (вместо
устройства калитки в полотнище ворот).
По п.6.26 – требуется исключить лишний союз «и»
после слов «категорий В4 и Д».
По п. 6.45 – предлагается указать значение
температуры воздуха в комнате отдыха не ниже
220С.
По п.6.50 – предлагается исключить положения
(требования), относящиеся к режиму эксплуатации
функционирования склада (кладовой) хранения
вещевого имущества (абзац третий второе
предложение, абзацы четвёртый, пятый и шестой).
Пункты 8.6 и 8.17 дублируют друг друга,
предлагается исключить дублирование.

Отклонено. Требование только для
модульных пожарных депо с
численностью до 10 человек.

Отклонено. Нет необходимости
устраивать дополнительный проем,
когда есть ворота.

Принято
Отклонено. Принята более полезная для
здоровья температура для людей в
одежде.
Принято

Принято
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100

2 Нормативные
ссылки

101

п. 3.2
индустриальный
парк, кластер – в
соответствии с
ГОСТ Р 563012014;

102

п. 8.2

103

п. 8.3

104

п. 8.6

http://www.electromontajproekt.ru/
Чернов Виктор
Васильевич

Неверно написано название СП 256.1325800.2016.
Должно быть:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и
общественных зданий. Правила проектирования и
монтажа.
В ГОСТ Р 56301-2014 отсутствует определение
термина «кластер».
В данном случае целесообразно использовать
термин «индустриальный парк», а синоним
«кластер» исключить из термина. В противном
случае:
- термин в таком виде противоречит п. 5.4 (второй
абзац) рекомендаций по стандартизации Р
50.1.075-2011 «Разработка стандартов на термины
и определения». В соответствии с Р 50.1.075-2011
не допускается использовать термины-синонимы;
- при использовании термина, состоящего из двух
синонимов в тексте свода правил нельзя
использовать термины «индустриальный парк» и
«кластер» по отдельности.
Заменить СП 31-110-2003 на актуализированную
редакцию свода правил СП 256.1325800.2016.
Заменить СП 31-110-2003 на актуализированную
редакцию свода правил СП 256.1325800.2016.
Между первым и вторым абзацами добавить абзац:
Для обеспечения I категории надежности
электроснабжения в качестве второго
независимого источника питания могут быть

Принято

Принято. Термины отредактированы.

Принято
Принято
Принято
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105
106

п. 8.17, первый
абзац
п. 8.17, третий
абзац:
«Электрокабели,
питающие
противопожарные
устройства,
должны
присоединять
непосредственно к
вводным щитам

использованы:
- отдельный ввод системы электроснабжения,
который независим от основного ввода;
- генераторные установки, независимые от
основного питания;
- автономные источники питания с
аккумуляторными батареями.
Изложить абзац, который был вторым в
следующей редакции:
Допускается размещение дизельных
электрогенераторов в зданиях и сооружениях
пожарного депо. При этом помещения для
размещения дизельных электрогенераторов
необходимо отделять от других помещений и
коридоров противопожарными перегородками не
ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Содержание абзаца следует исключить, так как его
содержание присутствует в первом абзаце п. 8.6
Изложить абзац в следующей редакции:
Питание аварийного освещения и систем
противопожарной защиты (за исключением
электродвигателей компрессоров, дренажных
насосов, насосов подкачки пенообразователя),
следует осуществлять от панели противопожарных
устройств (ППУ) с устройством АВР, которое
должно быть подключено до вводных аппаратов
защиты ВРУ или ГРЩ.
Пояснения к замечанию:

Принято
Принято. Даны ссылки на СП
6.13130.2013 и
СП 256.1325800.2016
Пункт отредактирован по предложению
ВНИИПО.
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здания
(сооружения) и не
должны
одновременно
использовать для
подводки к другим
токоприемникам».
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п. 8.19, второй
абзац:
«Световые
указатели мест

Требование питания систем противопожарной
защиты (за исключением электродвигателей
компрессоров, дренажных насосов, насосов
подкачки пенообразователя) от ППУ содержится в
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности».
Требование подключения ППУ до главных
вводных аппаратов защиты ВРУ или ГРЩ в
настоящее время в действующих нормативных
документах однозначно не прописано и постоянно
является предметом обсуждений. Если авторы
настоящего свода правил посчитают нужным
ввести это требование в свод правил
применительно к зданиям пожарных депо, то
желательно обсудить его на заседании
технического комитета (ТК). Использование
дополнительного устройства АВР, подключаемого
до аппаратов защиты ВРУ, для питания системы
аварийного освещения и других систем
безопасности зданий рекомендовано для наиболее
ответственных электроустановок в п.8.12.8 СП
256.1325800.2016. Данная мера рассматривается
как специальная мера повышения надежности.
Изложить абзац в следующей редакции:
«Световые указатели мест установки гидрантов,
пожарных кранов и огнетушителей должны
включаться автоматически при срабатывании

Принято

24
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установки
гидрантов,
пожарных кранов и
огнетушителей
должны
включаться
автоматически при
срабатывании
систем пожарной
автоматики».
п. 8.19, третий
абзац:
«Помещение
дежурной смены и
коридоры
оборудуются
аварийным
освещением от
аккумуляторных
батарей или
независимого
стационарного
источника
питания».

систем пожарной автоматики или работать
постоянно».

Изложить абзац в следующей редакции:
Электроснабжение светильников аварийного
освещения в помещении дежурной смены и
коридорах должно быть выполнено от трех
независимых источников питания (особая группа
электроприемников I-й категории). В качестве
третьего независимого источника
электроснабжения могут быть использованы: аккумуляторные батареи (как автономные,
входящие в состав светильников, так и
централизованные, установленные в отдельном
помещении);
- независимые стационарные источники питания.
Пояснения к замечанию:
Отнесение светильников аварийного освещения к I
особой группе электроприемников по надежности
электроснабжения позволяет обеспечить
максимальную надежность системы аварийного

Принято

25

освещения. В существующей редакции третьего
абзаца п. 3.19 требования прописаны
неоднозначно. А именно, требуется ли эти
светильники подключать к устройству АВР или
нет.
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П.6.6

110

П.6.30

Петров Дмитрий
Владимирович,
инженер 1 кат. Отдела
разработок по ООС,
промышленной
безопасности
и мероприятий по охране
труда и ГО и ЧС
Филиала
«Волгоградгипротрубопро
вод»,

Неверно указана ссылка на ст. 32 Федерального
закона №123-Ф3.
Необходимо указать статью 27.
Изложить в следующей редакции: "Категории
производственных и складских зданий и
помещений по пожарной и взрывопожарной
опасности устанавливаются в технологической
части проектной документации согласно
требованиям статьи 27 [3] и СП 12.13130."

Принято

Предлагается добавить следующие требования; "В
помещения для зарядки аккумуляторов,
относящихся к категории А по
взрывопожарной и пожарной опасности должны
быть предусмотрены наружные
легкосбрасываемые ограждающие
конструкции в соответствии с требованиями СП
4.13130. Полы в помещениях для зарядки
аккумуляторов, относящихся к категории А по
взрывопожарной и пожарной опасности должны

Принято.
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П.6.32

112

П.8.1

113

Библиография

114

Общие

Громов Денис
Николаевич,
главный специалист

предусматриваться из несгораемых и безыскровых
материалов"
Предлагается изложить в редакции:
"Стены помещения мойки и сушки СИЗОД, ДАСК
и ДАСВ должны быть облицованы керамической
плиткой на всю высоту"
Предлагается дополнить и изложить
в следующей редакции: "Здание пожарного депо
должно оборудоваться канализацией, холодным и
горячим водоснабжением, отоплением,
вентиляцией, кондиционированием,
автоматическими и слаботочными
устройствами (громкоговорящая связь в зданиях и
на территории, радиофикация, телефонизация,
локальная компьютерная сеть,интернет и
телевидение), электроснабжением, а также
системами противопожарной защиты."
По тексту СП отсутствуют ссылки на
источники, приведенные в разделе библиография (12] НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов
пожарной охраны, [14]
"Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года"
{разработан Минэкономразвития России).
В чем цель создания данного норматива, если
существует НПБ 101-95
с большим качественным наполнением

Принято.

Принято.

Отклонено. Документы использовались
в целом при разработке СП

К сожалению, согласно ФЗ 184 «О
техническом регулировании» Нормы
пожарной безопасности (НПБ) не могут
27

Строительного
практических материалов
отдела АО
для проектирования, и можно было бы обновить
"Гипротрубопровод"
его?
филиал
"Самарагипротрубопровод
",
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Общие

Руководитель разработки

Добавить приложения с детальным описанием и
эскизами вспомогательных сооружений, таких как,
например: вышка для тренировки, полоса
препятствий и др.

быть действующим нормативным
документом по стандартизации.

Возможно при разработке Пособия по
проектированию к этому СП.

_________________ Т.Е. Стороженко
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