
 

Причины возникновения пожаров, меры предупреждения 

 

Основными причинами возникновения пожаров при проведении огневых работ 

являются: 

 нарушение правил пожарной безопасности; 

 нарушение правил ведения работы; 

 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 

 неосторожное обращение с огнем; 

 нарушение безопасности труда при проведении огневых работ; 

 отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершении. 

Необходимым и достаточным условием для горения при пожаре обычно представляют в 

виде «классического треугольника пожара» (рис. 1): горючее – окислитель – источник 

воспламенения. Устранив одно из слагаемых треугольника - снижается вероятность 

возникновения пожара. 

 

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 

вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и 

перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты 

негорючими материалами. 

 

Рис.1 Классический треугольник пожара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные 

помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть 

плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, 

продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по 

возможности, открыты. 

 

Помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся жидкостей, 

горючих жидкостей и горючих газов, перед проведением огневых работ должны быть 

провентилированы. 

 



 

 

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в 

конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено 

сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна 

быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для 

предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 

сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм. 

 

Перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за 

состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором 

проводятся указанные работы, и в опасной зоне. 



 

Причины возникновения пожаров в быту 

 

 

 

 
 



 
 

Противопожарный режим на объекте. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации. 

 
 

Эвакуация людей - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 

 

Эвакуационный выход - выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.  

 

Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному 

выходу. 

 

Эвакуационные пути должны обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.  

 

ВЫХОДЫ являются эвакуационными, если они ведут из помещений: 

 1-го этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную 

клетку; 

 любого этажа, кроме 1-го: в коридор, ведущий на лестничную клетку, или 

непосредственно в лестничную клетку (в т.ч. через холл). При этом лестничные 

клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, 

отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями; 

 в соседнее помещение на том же этаже. 

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий 

вестибюль одна из лестничных клеток кроме выхода в вестибюль должна иметь выход 

непосредственно наружу.  

 

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры.  

 

Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух 

эвакуационных выходов, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.  

 

Из помещения площадью до 300 м
3
, расположенного в подвальном или цокольное этаже, 

допускается предусматривать один эвакуационный выход, если число постоянно 

находящихся в нем не превышает 5 чел. При числе людей от 6 до 15 допускается 

предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6 * 0,8 м с вертикальной 

лестницей или через окно размерами не менее 0,75 * 1,5 м с приспособлением для 

выхода.  

 

Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0.8 м.  

 

При дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, за ширину эвакуационного 

пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: 

 на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, 

 на ширину дверного полотна» - при двустороннем расположении дверей. 



Высота прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2 м. В полу на путях эвакуации 

не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, исключением порогов в дверных 

проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней 

не менее трех или пандусы с уклоном не более.  

 

В общих коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за 

исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.  

 

Устройство винтовых лестниц, забежных ступеней, раздвижных и подъемных дверей и 

ворот, а также вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации не допускается.  

 

В вестибюлях допускается размещать комнаты охраны, открытый гардероб и торговые 

лотки.  

 

В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения 

промышленные газопроводы и паропроводы, трубопроводы с горючими жидкостями, 

электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения 

коридоров и лестничных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, 

мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,28 

м от поверхности проступей и площадок лестницы.  

 

Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.  

 

ДОПУСКАЕТСЯ проектировать двери открывающимися ВНУТРЬ помещения: 

 на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону 

незадымляемых лестничных клеток 1-го типа), 

 на площадки наружных эвакуационных лестниц, 

 не более 15 чел. в помещении, 

 в кладовые площадью не более 200 м
2
, 

 в санузлы. 

Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.  

 

Устройство проемов (исключением дверных) во внутренних стенах лестничных клеток не 

допускается.  

 

В световых проемах лестничных клеток, заполненных стеклоблоками, следует 

предусматривать открывающиеся фрамуги площадью не менее 1,2 м
2
 на каждом этаже.  

 

В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками лифтовые шахты следует 

предусматривать с подпором воздуха при пожаре в соответствии со СНиП 2.04.05. 

Выходы к этих шахт следует предусматривать через лифтовые холлы, отделяемые от 

смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В этом случае 

устройство противопожарных дверей в лифтовых шахтах не требуется. 

 

 

 

 

 

 



 

Пути эвакуации. Меры пожарной безопасности, исключающие 

задымление путей эвакуации 

 
 

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 

людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 

опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать самостоятельное 

перемещение людей, относящихся к мало мобильным группам населения, осуществляемое 

обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через 

эвакуационные выходы.  

 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии 

на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого 

воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 

подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием 

спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы  

 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных 

мероприятий.  

 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 

средств пожаротушения и противодымной защиты.  

 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества 

эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.  

 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций 

(отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений 

должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности 

помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.  

 

Не допускается размещать помещения класса Ф5 категорий А и Б под помещениями, 

предназначенными для одновременного пребывания более 50 чел., а также в подвальных и 

цокольных этажах.  

 

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения классов Ф1.1, 

Ф1.2 и Ф1.3.  

 

Противодымная защита должна выполняться в соответствии со СНиП 2.04.05-91 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

 

Система оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии с НПБ 104-95 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». 



 

 

Эвакуационные и аварийные выходы 

 
 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

1. из помещений первого этажа наружу: 

 непосредственно; 

 через коридор; 

 через вестибюль (фойе); 

 через лестничную клетку; 

 через коридор и вестибюль (фойе); 

 через коридор и лестничную клетку; 

2. из помещений любого этажа, кроме первого: 

 непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 

3-го типа; 

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

на лестницу 3-го типа; 

3. в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А и Б) на том же 

этаже, обеспеченное выходами, указанными в "а" и "б"; 

4. выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если 

он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, 

предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или 

Б. 

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, 

следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных 

клеток здания.  

 

Допускается: 

 эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные 

клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части 

лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 

 эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, 

размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4, 

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

 оборудовать тамбуром выход непосредственно наружу из здания, из подвального и 

цокольного этажей. 

Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и 

подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, 

вращающиеся двери и турникеты.  

 

Калитки в распашных воротах могут считаться эвакуационными выходами.  

 

Количество и общая ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий 



определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через 

них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места 

возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.  

 

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные 

противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными 

эвакуационными выходами.  

 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

 помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 

10 чел.; 

 помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 чел. в помещениях подвальных и цокольных 

этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел; 

 помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.; 

 помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих наиболее 

многочисленной смене более 5 чел., категории В - более 25 чел. или площадью 

более 1000 м
2
; 

 открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для 

обслуживания, при площади пола яруса более 100 м
2
 - для помещений категорий А 

и Б и более 400 м
2
 - для помещений других категорий. 

Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте 

расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого 

этажа.  

 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: 

 Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4; 

 Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на 

этаже секции - более 500 м
3
; при меньшей площади (при одном эвакуационном 

выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного должна иметь аварийный выход; 

 Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной 

смене более 5 чел., категории В - 25 чел. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при 

площади более 300 м
2
 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 

чел.  

 

Допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажей 2-этажных зданий 

классов Ф1.2, ФЗ и Ф4.3 при условии, что высота расположения этажа не превышает 6 м, 

при этом численность людей на этаже не должна превышать 20 человек.  

 

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем 

располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.  

 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных 

выходов с любого этажа здания.  

 

При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены 



рассредоточено.  

 

При устройстве двух эвакуационных выходов каждый из них должен обеспечивать 

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

При наличии более двух эвакуационных выходов безопасная эвакуация всех людей, 

находящихся в помещении, на этаже или в здании, должна быть обеспечена всеми 

эвакуационными выходами, кроме каждого одного из них.  

 

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

менее: 

 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из 

помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за 

исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 

 0,8 м - во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее 

расчетной или ширины марша лестницы.  

 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом 

геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно 

пронести носилки с лежащим на них человеком.  

 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

 помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 

 помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений 

категорий А и Б; 

 кладовых площадью не более 200 м
2
 без постоянных рабочих мест; 

 санитарных узлов; 

 выхода на площадки лестниц 3-го типа; 

 наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической 

зоне. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа.  

 

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери 

тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для 

самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха 

при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны 

иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в 

притворах.  

 

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут 

рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей 

при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.  

 

 



К аварийным выходам также относятся: 

 выход на открытый балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от 

торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 

м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 

 выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию 

здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек через воздушную зону; 

 выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей балконы или лоджии; 

 выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -

4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75x1,5 м, а 

также через люк размерами не менее 0,6x0,8 м; при этом выход через приямок 

должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в 

помещении; уклон этих лестниц не нормируется; 

 выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и 1 через 

окно, дверь или люк с размерами и лестницей по "г". 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей, 

допускается предусматривать аварийные выходы через двери с размерами не менее 

0,75x1,5 м, а также через люки с размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства 

эвакуационных выходов.  

 

При площади технического этажа до 300 м
2
 допускается предусматривать один выход, а 

на каждые последующие полные и неполные 2000 м
2
 площади следует предусматривать 

еще не менее одного выхода.  

 

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и 

вести непосредственно наружу. 

 

 

Эвакуационные пути 

 
 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, а для зданий 

класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного 

выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, должно быть ограничено в зависимости 

от класса функциональной пожарной опасности и категории взрывопожароопасности 

помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений 

и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени 

огнестойкости здания.  

 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа следует принимать равной ее утроенной 

высоте.  

 

Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, 

ведущие: 



 через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры 

перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт 

лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; 

 через "проходные" лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки 

является частью коридора; 

 по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли; 

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

ведущим из подвалов и цокольных этажей. 

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 

эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

 П, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

 Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

 Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 

холлах; 

 В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или 

хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, Полы следует выполнять из негорючих 

материалов или материалов группы горючести П.  

 

Каркасы подвесных потолков в помещениях на путях эвакуации следует выполнять из 

негорючих материалов.  

 

В общих коридорах, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не 

допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 

м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, 

кроме шкафов для Коммуникаций и пожарных кранов.  

 

Общие коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 

2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна 

превышать 60 м.  

 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 

м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не 

менее: 

 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений 

класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной 

опасности - более 50 чел.; 

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

 1,0 м - во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их 

геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них 

человеком.  



 

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует 

предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не 

более 1:6.  

 

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.  

 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц и забежных ступеней, а 

также лестниц с различной шириной проступи и высотой ступеней в пределах марша и 

лестничной клетки. 

 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам 

 
 

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе 

расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее 

ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 

 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; 

 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, 

более 200 чел.; 

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

 0,9 м - для всех остальных случаев. 

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина 

проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.  

 

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается 

увеличивать до 2:1.  

 

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой 

части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме 

помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. - 

до 12 см.  

 

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов И размещать, как 

правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом 

огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне 

эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не 

менее 1 м от оконных проемов.  

 

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в 

лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины 

двери лифта, но не менее 1,6 м.  

 

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь ширину не менее 1 

м.  

 



Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать 

ширину лестничных площадок и маршей.  

 

На лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с 

горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных 

кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения 

коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, 

предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать 

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

и площадок лестницы.  

 

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается 

предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.  

 

В лестничных клетках, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух 

пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими 

конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов.  

 

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы 

отопления.  

 

Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию 

непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров 

перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных 

клеток через общий вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.  

 

Лестничные клетки типа HI должны иметь выход только непосредственно наружу.  

 

Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны 

иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м
2 

в наружных стенах на каждом этаже.  

 

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных 

предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: 

 классов Ф2, ФЗ и Ф4 - типа Ш или НЗ с подпором воздуха при пожаре; 

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

здания - типа НЗ с подпором воздуха при пожаре. 

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не 

менее 4 м
3
 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на 

всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м
2
.  

 

Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и НЗ должна предусматриваться в 

соответствии со СНиП 2.04.05. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует 

разделять по высоте на отсеку глухими противопожарными перегородками 1-го типа с 

переходом между отсеками вне объема лестничной клетки.  

 

Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть не открывающимися. 

 

 



 

Требования к эвакуационному освещению 

 
 

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное (освещения безопасности 

и эвакуационное), охранное и дежурное.  

 

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий 

следует предусматривать: 

 в местах, опасных для прохода людей; 

 в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 чел.; 

 по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 

50 чел.; 

 в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; 

 в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где 

выход из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с 

опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного 

оборудования; 

 в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных 

предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; 

 в производственных помещениях без естественного света для эвакуационного 

освещения следует применять: 

 лампы накаливания; 

 люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой 

воздуха не менее 5°С и при условии питания ламп во всех режимах 

напряжения не ниже 90% номинального; 

 разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или 

быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после 

кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном 

состоянии. 

В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где 

могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных 

помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел. 

или имеющих площадь более 150 м
2
, должны быть отмечены указателями.  

 

Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, 

присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) 

при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками 

аварийного освещения.  

 

При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а 

также в местах поворота коридора. Дополнительно должны быть отмечены указателями 

выходы из коридоров и рекреаций, примыкающих к помещениям, перечисленным выше.  

 

Осветительные приборы аварийного освещения (при отсутствии специальных 

технических средств охраны) допускается предусматривать горящими, включаемыми 



одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не 

горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального 

освещения.  

 

Светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения в 

производственных и общественных зданиях и в зонах работы на открытых пространствах 

должны питаться от разных независимых источников. Допускается питание рабочего и 

аварийного освещения выполнять от разных трансформаторов одной 

двухтрансформаторной подстанции при питании трансформаторов от разных 

независимых источников. В общественных зданиях при отсутствии независимых 

источников питание светильников аварийного освещения допускается осуществлять от 

трансформатора, не используемого для питания рабочего освещения.  

 

Светильники эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного 

освещения должны быть присоединены к отдельному независимому источнику питания 

или автоматически на него переключаться, если в нормальном режиме питание 

эвакуационного освещения предусматривается от источника, используемого для рабочего 

освещения.  

 

В производственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где может 

одновременно находиться 100 и более человек, независимо от наличия аварийного 

освещения должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам, 

переключаемое при прекращении питания на независимый внешний или местный 

(аккумуляторная батарея, двигатель-генераторная установка) источник, не используемый 

в нормальном режиме для питания рабочего, аварийного и эвакуационного освещения.  

 

Не допускается использование электросиловых сетей для питания общего рабочего, 

аварийного и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного 

освещения.  

 

Световые указатели эвакуационных или запасных выходов в зданиях любого назначения, 

снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от 

сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания.  

 

Для помещений, в которых постоянно находится обслуживающий персонал или которые 

предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц, должна быть 

обеспечена возможность включения аварийного и эвакуационного освещения в течение 

всего времени, когда включено рабочее освещение, или аварийное и эвакуационное 

освещение должно включаться автоматически при аварийном погасании рабочего 

освещения 

 

 

 

 

 



 

 

Классификация систем оповещения 

 
 

Нормами предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре: 

 1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, 

тонированный сигнал и др.). 

 2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и 

светоуказателей "Выход". Оповещение должно производиться во всех помещениях 

одновременно. 

 3-й тип характеризуется речевым способом оповещения (запись и передача 

спецтекстов) и наличием светоуказателей "Выход". Регламентируется очередность 

оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по 

специально разработанной очередности. 

 4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием 

светоуказателей направления движения и "Выход". Должна обеспечиваться связь 

зоны оповещения с диспетчерской. Регламентируется очередность оповещения: 

сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально 

разработанной очередности. 

 5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием 

светоуказателей направления движения и "Выход". Светоуказатели направления 

движения должны быть с раздельным включением для каждой зоны. Должна 

обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской. Регламентируется 

очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех 

остальных по специально разработанной очередности. Обеспечивается полная 

автоматизация управления СО и возможность реализации множества вариантов 

организаций из каждой зоны оповещения. 

 

Режимные требования и путям эвакуации 

 
 

К путям эвакуации предъявляются следующие требования: 
 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение 

проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в 

том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 

эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности.  

 

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 

здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 



 

 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся 

внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа. 

 

Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной службой МВД 

России, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. 

В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа 

обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от 

всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен 

храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих 

комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.  

 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать 

двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы; 

 устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 



 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 

а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V 

степени огнестойкости); 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях 

должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям 

эвакуации в соответствии с нормами проектирования.  

 

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей 

определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного 

персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника 

дежурного персонала.  

 

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

 

 

План эвакуации на случай пожара. Системы экстренного оповещения 

людей об эвакуации при пожарах 

 
 

Системы оповещения людей о пожаре 
 

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: 

 подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

 трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации. 

 

 



 
Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.  

Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и 

вентиляции 
 

 

В проектах отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать 

технические решения, обеспечивающие взрывопожаробезопасность систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования.  

 

В проектах следует предусматривать численность персонала по эксплуатации систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования.  

 

Горячие поверхности отопительного и вентиляционного оборудования, трубопроводов и 

воздуховодов, размещаемых в помещениях, в которых они создают опасность 

воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать, предусматривая 

температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее нем на 20% ниже 

температуры самовоспламенения. 

 

 

Требования к системам отопления 

 
 

Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве 

теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять при 

технико-экономическом обосновании.  

 

Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже 

допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. В качестве 

добавок не следует использовать взрыво- и пожароопасные вещества, от которых могут 

возникнуть при аварии выделения, превышающие НКЛРП и ПДК в воздухе помещения.  

 

Отопление местными отопительными приборами одного или нескольких помещений 

площадью 5% и менее общей площади отапливаемых помещений здания, для которых 

требования по отоплению отличаются от требований для основных помещений, следует, 

как правило, проектировать в соответствии с требованиями для основных помещений, 

если это не нарушит пожаровзрывобезопасность этих помещений.  

 

В помещениях категорий А и Б следует проектировать, как правило, воздушное 

отопление. Допускается применение других систем, а также систем водяного или 

парового отопления с местными отопительными приборами, за исключением помещений, 

в которых хранятся или применяются вещества, образующие при контакте с водой или 

водяными парами взрывоопасные смеси, или вещества, способные к самовозгоранию или 

взрыву при взаимодействии с водой  

 

Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая равномерное нагревание 



воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную 

безопасность и доступность для очистки и ремонта.  

 

Температуру теплоносителя, °С, следует принимать не менее чем на 20% ниже 

температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении.  

 

Отопительные приборы газового отопления допускается применять при условии 

закрытого удаления продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу.  

 

Трубопроводы 
 

Трубопроводы систем отопления следует прокладывать открыто; скрытая прокладка 

должна быть обоснована. При скрытой прокладке трубопроводов следует 

предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры.  

 

Прокладка транзитных трубопроводов систем отопления не допускается через помещения 

убежищ, электротехнические помещения и пешеходные галереи и тоннели.  

 

На чердаках допускается установка расширительных баков систем отопления с тепловой 

изоляцией из негорючих материалов.  

 

Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и 

воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105
о
С до поверхности 

конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем 

расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции 

из негорючих материалов .  

 

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.  

 

Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов отопления с трубопроводами 

горючих жидкостей, паров и газов температурой вспышки паров 170°С и менее или 

агрессивных паров и газов не допускается.  

 

Отопительные приборы и арматура 
 

В помещениях категорий А, Б, В отопительные приборы систем водяного и парового 

отопления следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую 

очистку.  

 

Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В следует размещать на расстоянии 

(в свету) не менее чем на 100 мм от поверхности стен. Не допускается размещать 

отопительные приборы в нишах.  

 

Размещение приборов лучистого отопления с температурой поверхности выше 150°С 

следует предусматривать в верхней зоне помещения.  

 

В помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатым или сжиженным газом, а 

также в помещениях складов категорий А, Б, В и кладовых горючих материалов, или в 

местах, отведенных в цехах для складирования горючих материалов, отопительные 

приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов, предусматривая доступ к 

ним для очистки.  



 

Экраны следует устанавливать, на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов 

отопления. Конвекторы с кожухом ограждать экранами не следует.  

 

Требования к системам вентиляции 
 

В тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, с выделением газов и паров следует 

предусматривать подачу наружного воздуха.  

 

Приточно-вытяжную или вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением следует 

предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых канав, 

требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б.  

 

Системы местных отсосов следует проектировать так, чтобы концентрация удаляемых 

горючих газов, паров, аэрозолей и пыли в воздухе не превышала 50% нижнего 

концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) при температуре 

удаляемой смеси.  

 

Системы вытяжной общеобменной вентиляции с искусственным побуждением для 

помещений категории А и Б, следует предусматривать с одним резервным вентилятором, 

обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях 

концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 0,1 НКПРП по газо-, 

паро- и пылевоздушным смесям.  

 

Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует 

предусматривать отдельными для каждой группы помещений, размещаемых в пределах 

одного пожарного отсека.  

 

Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные 

противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью 

более 1 м
2
 в другие помещения допускается рассматривать как одно помещение.  

 

Допускается соединять в одну систему системы вентиляции следующих групп 

помещений, присоединяя к одной группе помещений помещения другой группы общей 

площадью не более 200 м
2
: 

 жилых и административно-бытовых или общественных (с учетом требований 

соответствующих нормативных документов) при условии установки 

огнезадерживающего клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы 

помещений другого назначения; 

 производственных категорий Г и Д и административно-бытовых (кроме 

помещений с массовым пребыванием людей); 

 производственных категорий А, Б или В и производственных любых категорий, в 

том числе складов и кладовых (или помещений другого назначения, кроме жилых 

помещений и помещений с массовым пребыванием людей) при условии установки 

огнезадерживающего клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы 

помещений другого назначения. 

Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует 

проектировать отдельными от системы общеобменной вентиляции.  

 

Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В, Г, Д, 



удаляющие воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие 

вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует 

предусматривать отдельными от других систем этих помещений.  

 

Системы для круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один тамбур-

шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений категорий А и Б следует проектировать 

отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор.  

 

Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюзы группы 

помещений категории А или Бив тамбур-шлюз помещения для вентиляционного 

оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, 

предназначенной для данных помещений, или от системы (без рециркуляции), 

обслуживающей помещения категории В, Г и Д, предусматривая: резервный вентилятор 

на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение притока 

воздуха в помещения категорий А, Б, В, Г или Д при возникновении пожара.  

 

Аварийная вентиляция 
 

Аварийную вентиляцию в помещениях категорий А и Б следует проектировать с 

искусственным побуждением.  

 

Для аварийной вентиляции следует использовать: 

 основные и резервные системы общеобменной вентиляции и системы местных 

отсосов, обеспечивающие расход воздуха, необходимый для аварийной 

вентиляции; 

 системы, указанные в подпункте "а", и системы аварийной вентиляции на 

недостающий расход воздуха; 

 только системы аварийной вентиляции, если использование основных и резервных 

систем невозможно или нецелесообразно. 

 

 

Оборудование 

 
 

Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: 

 если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, 

обслуживающих эти помещения; 

 для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного 

отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) помещений 

категорий А и Б; 

 для систем вытяжной вентиляции; 

 для систем местных отсосов взрывоопасных смесей. 

Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, 

аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на 

взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В 



системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, 

воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном 

воздухе  

 

Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного 

отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные тепло 

утилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений 

других категорий, размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, 

следует принимать в обычном исполнении, если предусмотрены взрывозащищенные 

обратные клапаны.  

 

Для очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси от горючих веществ следует 

применять пылеуловители и фильтры: 

 при сухой очистке - во взрывозащищенном исполнении, как правило, с 

устройствами для непрерывного удаления уловленной пыли; 

 при мокрой очистке (в том числе пенной) - как правило, во взрывозащищенном 

исполнении; при техническом обосновании допускается в обычном исполнении. 

Размещение оборудования 
 

Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с 

рециркуляцией и без рециркуляции воздуха не допускается размещать в обслуживаемых 

помещениях: 

 складов категорий А, Б и В; 

 жилых, общественных и административно-бытовых зданий, кроме оборудования с 

расходом воздуха 10 тыс. м
3
/ч и менее. 

Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается размещать в 

обслуживаемых ими помещениях.  

 

Оборудование систем приточной вентиляции и кондиционирования не следует размещать 

в помещениях, в которых не допускается рециркуляция воздуха.  

 

Оборудование систем помещений категорий А и Б, а также оборудование систем местных 

отсосов взрывоопасных смесей не допускается размещать в помещениях подвалов.  

 

Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной следует размещать вне 

производственных зданий открыто на расстоянии не менее 10 м от стен или в отдельных 

зданиях, как правило, вместе с вентиляторами.  

 

Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без устройств 

для непрерывного удаления уловленной пыли при расходе воздуха 15 тыс. м
3
/ч и менее и 

массой пыли в бункерах и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также с устройством 

для непрерывного удаления уловленной пыли допускается размещать вместе с 

вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования 

производственных зданий (кроме подвалов).  

 

Пылеуловители для сухой очистки пожароопасной пылевоздушной смеси следует 

размещать: 



 вне зданий I и II степеней огнестойкости непосредственно у стен, если по всей 

высоте здания на расстоянии не менее 2 м по горизонтали от пылеуловителей 

отсутствуют оконные проемы или если имеются не открывающиеся окна с 

двойными рамами в металлических переплетах с остеклением из армированного 

стекла или заполнением из стеклоблоков; при наличии открывающихся окон 

пылеуловители следует размещать на расстоянии не менее 10 м от стен здания; 

 вне зданий III, IIIа, IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости на расстоянии не менее 

10 м от стен; 

 внутри зданий в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования 

вместе с вентилятором и другими пылеуловителями пожароопасных 

пылевоздушных смесей; установка таких пылеуловителей допускается в 

помещениях подвалов при условии механизированного непрерывного удаления 

горючей пыли или при ручном удалении ее, если масса накапливаемой пыли в 

бункерах или других закрытых емкостях в подвальном помещении не превышает 

200 кг, а также внутри производственных помещений (кроме помещений категорий 

А и Б) при расходе воздуха не более 15 тыс. м
3
/ч, если пылеуловители 

сблокированы с технологическим оборудованием. 

В производственных помещениях допускается установка фильтров для очистки 

пожароопасной пылевоздушной смеси от горючей пыли, если концентрация пыли в 

очищенном воздухе, поступающем непосредственно в помещение, где установлен фильтр, 

не превышает 30% ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

 

Пылеотстойные камеры для взрыво- и пожароопасной пылевоздушной смеси применять 

не допускается.  

 

Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного 

отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения 

категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного 

оборудования вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией 

воздуха.  

 

На воздуховодах приточных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, 

включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих 

помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах 

пересечения воздуховодами ограждений помещений для вентиляционного оборудования.  

 

Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения 

категории В, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного 

оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий 

взрывопожарной опасности.  

 

Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения 

категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении для вентиляционного 

оборудования вместе с оборудованием других систем.  

 

Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для по- категорий А и Б 

допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с 

оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с 

мокрыми пылеуловителями, если в воздуховодах исключены отложения горючих веществ. 

Оборудование вытяжных систем из помещений категории В не следует размещать в 

общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г. 



 

 

Помещения для оборудования 

 
 

Помещения вытяжных систем следует относить к категориям по взрывопожарной и 

пожарной опасности помещений, которые они обслуживают. Помещение для 

вентиляторов, воздуходувок и компрессоров, подающих наружный воздух в эжекторы, 

расположенные вне этого помещения, следует относить к категории Д, а подающих 

воздух, забираемый из других помещений, - к категории этих помещений.  

 

Категорию помещений для оборудования систем местных отсосов, удаляющих 

взрывоопасные смеси от технологического оборудования, размещенного в помещениях 

категорий В, Г и Д, в общественных и административно-бытовых помещениях, а также 

для оборудования систем общеобменной вытяжной вентиляции следует устанавливать 

расчетом в соответствии с нормами пожарной безопасности Государственной 

противопожарной службы МВД России НПБ 105-95 "Определение категорий помещений 

и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" или принимать А или Б.  

 

Помещения для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных пылевоздушных 

смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размеренными перед вентиляторами, 

допускается при обосновании относить к помещениям категории Д.  

 

Помещения для оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, 

общественных и административно-бытовых помещений относить к категории Д.  

 

Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих несколько помещений 

различной категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к более 

опасной категории.  

 

Помещения для оборудования приточных систем следует относить: 

 к категории В, если в них размещены фильтры с маслом вместимость 75 л и более 

(массой 60 кг и более) в одной из систем; 

 к категории В, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений 

категории В, кроме случаев, когда воздух забирается из помещений без выделений 

горючих газов и пыли или когда для очистки воздуха от пыли применяют пенные 

или мокрые пылеуловители; 

 к категории помещений, теплота воздуха которых используется в воздухо-

воздушных теплоутилизаторах; 

 к категории Д - в остальных случаях. 

Помещения для оборудования приточных систем, обслуживающих несколько помещений 

различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, следует относить к 

более опасной категории.  

 

Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного 

отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.  

 



Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за 

противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в 

зданиях I, II иШа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно 

примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для 

обслуживания помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на 

воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать 

огнезадерживающие клапаны.  

 

Помещения с пылеуловителями для сухой очистки взрывоопасных смесей не допускается 

размещать под помещениями с массовым (кроме аварийных ситуаций) пребыванием 

людей.  

 

Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать не 

менее чем на 0,8 м больше высоты оборудования, а также с учетом работы в нем 

грузоподъемных машин, но не менее 1,8 м от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытий.  

 

В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями 

оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует 

предусматривать не менее 0,7 м с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ.  

 

В помещениях для оборудования вытяжных систем следует предусматривать вытяжную 

вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в 1 ч .  

 

В помещениях для оборудования приточных систем (кроме систем приточной 

противодымной вентиляции) следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее 

чем двукратным воздухообменом в 1 ч, используя оборудование, размещенное в этих 

помещениях, или отдельные системы. 

 

 

Воздуховоды 

 
 

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в 

помещение продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: 

 огнезадерживающие клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах 

присоединения их к вертикальному коллектору для общественных и 

административно-бытовых и производственных помещений категории Г; 

 воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения 

их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, 

общественных и административно-бытовых в многоэтажных зданиях, а также для 

производственных помещений категории Г. 

К каждому горизонтальному коллектору не следует присоединять более пяти 

поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей; 



 огнезадерживающие клапаны на воздуховодах, обслуживающих помещения 

категорий А, Б или В, в местах пересечения воздуховодами противопожарной 

преграды или перекрытия; 

 огнезадерживающие клапаны на каждом транзитном сборном воздуховоде (на 

расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), 

обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б или 

В общей площадью не более 300 м
2
 в пределах одного этажа с выходами в общий 

коридор; 

 обратные клапаны - на отдельных воздуховодах для каждого помещения категории 

А, Б или В в местах присоединения их к сборному воздуховоду или коллектору. 

Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: 

 для систем местных отсосов взрывоопасных и пожароопасных смесей, аварийной 

системы и систем, транспортирующих воздух температурой 80°С не выше по всей 

их протяженности; 

 для транзитных участков или коллекторов систем общеобменной вентиляции, 

кондиционирования воздуха и воздушного отопления жилых, общественных, 

административно-бытовых и производственных зданий; 

 для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а также 

в технических этажах, чердаках и подвалах. 

Транзитные воздуховоды не следует прокладывать через лестничные клетки (за 

исключением воздуховодов приточной противодымной вентиляции) и через помещения 

убежищ.  

 

Воздуховоды для помещений категорий А и Б и воздуховоды систем местных отсосов 

взрывоопасных смесей не следует прокладывать в подвалах и в подпольных каналах.  

 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 

(в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, 

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.  

 

Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от их стенок не допускается размещать 

газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и 

канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими 

коммуникациями. 

 

 

 

 

 

 

 

Противодымная защита при пожаре 



 
 

Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее - 

противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей 

из помещений зданий в начальной стадии позора, возникшего в одном из помещений.  

 

Удаление дыма следует проектировать: 

 из коридоров или холлов жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01, СНиП 31-06-2009 и НПБ 88-

2001; 

 из коридоров производственных, общественных и административно-бытовых 

зданий высотой более 26,5 м; 

 из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми 

проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения), 

производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более; 

 из каждого производственного или складского помещения с постоянными 

рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением, 

не имеющем механизированных приводов для открывания фрамуг в верхней части 

окон на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и для открывания проемов в 

фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма пои пожаре), 

если помещение отнесены к категориям: А, Б или В; Г или Д - в зданиях IVa 

степени огнестойкости; 

 из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного 

или административно-бытового, если оно предназначено для массового 

пребывания людей; помещения площадью 55 м
2
 и более, предназначенного для 

хранения и использования горючих материалов, если в нем имеются постоянные 

рабочие места; гардеробные площадью 200 м
2
 и более. 

Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из 

производственных помещений категории В площадью 200 м
2
 и менее.  

 

Дымоприемные устройства следует размещать на дымовых шахтах под потолком 

коридора или холла. Допускается присоединение дымоприемных устройств к дымовым 

шахтам на ответвлениях. Длина коридора, обслуживаемая одним дымоприемным 

устройством, принимается не более 30 м.  

 

К вытяжной системе коридора или холла допускается присоединять не более двух 

дымоприемников на одном этаже.  

 

Для противодымной защиты следует предусматривать: 

 установку радиальных вентиляторов с электродвигателем на одном валу (в том 

числе радиальных крышевых вентиляторов) в исполнении, соответствующем 

категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок, - при удалении дыма 

во время пожара. Допускается применение мягких вставок из негорючих 

материалов, а также установка радиальных вентиляторов на клиноременной 

передаче или на муфте, охлаждаемых воздухом; 

 воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 

менее 0,75 ч - при удалении дыма непосредственно из помещения, 0,5 ч - из 

коридоров или холлов, 0,25 ч - при удалении газов после пожара; 



 дымовые клапаны из негорючих материалов, автоматически открывающиеся при 

пожаре, с пределом огнестойкости 0,5 ч - при удалении дыма из коридоров, холлов 

и помещений и 0,25 ч - при удалении газов и дыма после пожара. Допускается 

применять дымовые клапаны с ненормируемым пределом огнестойкости для 

систем, обслуживающих одно помещение. 

Дымоприемные устройства следует размещать, возможно, более равномерно по 

площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, 

обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 

900 м
2
; 

 выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горючих или 

трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с 

защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края 

выбросного отверстия. Над шахтами при естественном побуждении воздуха 

следует предусматривать установку дефлекторов. Выброс дыма в системах с 

искусственным побуждением следует предусматривать через трубы без зонтов; 

 установку обратных клапанов у вентилятора. Допускается не предусматривать 

установку обратных клапанов, если в обслуживаемом производственном 

помещении имеются избытки теплоты более 20 Вт/м
3
 (при переходных условиях). 

Выброс дыма из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается 

предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других 

горячих цехов. При этом устье следует размещать на уровне не менее 6 м от пола 

аэрируемого пролета на расстоянии не менее 3 м по вертикали и I м - по горизонтали в 

строительных конструкций зданий или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве 

дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах 

устанавливать не следует.  

 

Вентиляторы для удаления дыма следует размещать в отдельных от других систем 

помещениях с противопожарными перегородками 1-го типа.  

 

В помещениях для вытяжного оборудования противодымной защиты следует 

предусматривать вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не 

превышающую 60°С в теплый период года.  

 

Допускается размещение вентиляторов вытяжных систем на кровле и снаружи здания 

(кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже). 

Устанавливаемые снаружи вентиляторы (кроме "крышных") должны быть ограждены, как 

правило, сеткой от посторонних лиц.  

 

Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует 

предусматривать: 

 в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с 

незадымляемыми лестничными клетками; 

 в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа; 

 в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа; 

 тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, 

административно-бытовых и производственных зданий; 

 в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории 

В; 

 в машинные помещения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме лифтовых шахт, 

в которых при пожаре поддерживается избыточное давление воздуха. 



Расход наружного воздуха для противодымной защиты следует рассчитывать на 

избыточное давление воздуха не менее 20 Па.  

 

Для противодымной защиты следует предусматривать: 

 установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от 

вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками 1-го типа. 

Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с 

температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже с ограждениями для защиты 

от доступа посторонних ЛИЦ; 

 воздуховоды из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч; 

 установку обратного клапана у вентилятора. Обратный клапан допускается не 

устанавливать, если в обслуживаемом производственном здании имеются избытки 

теплоты 20 Вт/м
3
 и более (при переходных условиях); 

 приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 

5 м от выбросов дыма. 

 

Выбросы воздуха 

 
 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует 

размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха 

не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 

10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует 

размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если 

расстояние до ее выступа менее 10 м.  

 

Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от 

земли до нижнего края отверстия.  

 

Расстояние от источников выброса систем местных отсосов взрывоопасной 

парогазовоздушной смеси до ближайшей точки возможных источников воспламенения 

(искры, газы с высокой температурой и др следует принимать по расчету, но не менее 10 

м. 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение и автоматизация 

 
 



Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует 

предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников 

технологического или инженерного оборудования здания.  

 

Электроснабжение систем аварийной вентиляции и противодымной защиты кроме систем 

для удаления газов и дыма после пожара (см. п. 5.13) следует предусматривать I 

категории. При невозможности по местным условиям осуществить питание 

электроприемников I категории от двух независимых источников допускается 

осуществлять питание их от одного источника от разных трансформаторов подстанции 

двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих одно-трансформаторных 

подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим 

линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода 

резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.  

 

В зданиях и сооружениях, оборудованных системами противодымной защиты, следует 

предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.  

 

Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения 

или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое 

блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, 

присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования 

и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной 

защиты с этими установками для: 

 отключения при пожаре систем вентиляции кроме систем подачи воздуха в тамбур-

шлюзы помещений категорий А и Б; 

 включения при пожаре систем аварийной противодымной защиты; 

 открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой 

произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания 

огнезадерживающих клапанов. 

Помещения, имеющие автоматическую установку пожаротушения или автоматическую 

пожарную сигнализацию, должны быть оборудованы дистанционными устройствами, 

размещенными вне обслуживаемых ими помещений.  

 

При наличии требований одновременного отключения всех систем вентиляции в 

помещениях категорий А и Б дистанционные устройства следует предусматривать 

снаружи здания.  

 

Для помещений категории В допускается предусматривать дистанционное отключение 

систем вентиляции для отдельных зон площадью не менее 2500 м
2
.  

 

Для оборудования, металлических трубопроводов и воздуховодов систем отопления и 

вентиляции помещений категорий А и Б, а также систем местных отсосов, удаляющих 

взрывоопасные смеси, следует предусматривать заземление в соответствии с 

требованиями ПУЭ.  

 

Автоматическое блокирование следует предусматривать для: 

 открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и 

отключении вентиляторов; 



 открывания и закрывания клапанов систем вентиляции, соединенных 

воздуховодами для полной или частичной взаимозаменяемости при выходе из 

строя одной из систем; 

 закрывания клапанов на воздуховодах для помещений, защищаемых установками 

газового пожаротушения при отключении вентиляторов систем вентиляции этих 

помещений; 

 включения резервного оборудования при выходе из строя основного; 

 включения и отключения подачи теплоносителя при включении и отключении 

воздухонагревателей и отопительных агрегатов; 

 включения систем аварийной вентиляции при образовании в воздухе рабочей зоны 

помещения концентрации вредных веществ, превышающих ПДК, а также 

концентраций горючих веществ в воздухе помещения, превышающих 10% НКПРП 

газо-, паро-, пылевоздушной смеси. 

Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, 

размещаемого за противопожарной стеной следует предусматривать с пределом 

огнестойкости 0,75 ч, двери - с пределом огнестойкости 0,6 ч. 

 

 

Режимные мероприятия при эксплуатации систем отопления и 

вентиляции 

 
 

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и 

калориферные установки, другие отопительные прибору и системы должны быть 

проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к 

эксплуатации не допускаются.  

 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 

повреждений предтопочный лист, размером не менее 0,5x0,7 м (на деревянном или другом 

полу из горючих материалов).  

 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже: 

 одного раза в три месяца для отопительных печей; 

 одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

 одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных установок должно 

быть установлено не менее двух вентилей: один - у топки, другой - у емкости с топливом.  

 

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок предприятий 

и населенных пунктов не разрешается: 



 допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалификационных удостоверений; 

 хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных; 

 применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, 

которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию 

оборудования. 

Запрещается: 

 эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 

(утечке газа) из систем топливоподачи; 

 подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

 разжигать установки без предварительной их продувки; 

 работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

а также при их отсутствии; 

 сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах. При 

эксплуатации печного отопления запрещается: 

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

ЛВЖ и ГЖ; 

 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

 производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

 перекаливать печи. 

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна 

прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы, а в больницах и других 

объектах с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну.  

 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей должна быть 

закончена не позднее, чем за 1 час до прихода детей.  

 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должна быть пролиты водой и удалены в специально 

отведенное для них безопасное место.  

 

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности 

стандартов и технических условий, не допускается.  

 

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в 

помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий 

предприятий, а также в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) 

предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм 

проектирования, предъявляемые к системам отопления.  

 

Расстояние от печей до товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого 

оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.  

 



На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны 

быть побелены.  

 

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть 

оборудованы искрогасителями, и очищаться от сажи.  

 

Встроенные в здания торговых учреждений котельные не допускается переводить с 

твердого топлива на жидкое. 

 

 

Эксплуатация систем вентиляции 

 
 

Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, 

устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения. Автоматические устройства отключения 

вентиляции при пожаре должны, проверяться в установленные сроки и содержаться в 

исправном состоянии.  

 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

 оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

 закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

 подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

 выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества. 

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих 

пылей и отходов производства в сроки, определенные приказом по предприятию.  

 

Для предотвращения попадания в вентиляторы, удаляющие горючую пыль, волокна и 

других отходов перед ними следует устанавливать камнеуловители, а для извлечения 

металлических предметов - магнитные уловители.  

 

На трубопроводах пневматического транспорта и воздуховодах систем местных отсосов 

должны быть предусмотрены окна для периодического осмотра, очистки систем и 

тушения пожара в случае его возникновения.  

 

Смотровые окна должны располагаться не более чем через 15 м друг от друга, а также у 

тройников, на поворотах, в местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия.  

 

При рециркуляции запыленный воздух, удаляемый от оборудования, должен подвергаться 

двухступенчатой очистке с помощью фильтров. 

 

 

Требования норм проектирования к системам газоснабжения 



 
 

Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым 

помещениям.  

 

В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать 

транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при 

отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых 

помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.  

 

Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и 

санитарных узлах.  

 

Расстояние от газопроводов, прокладываемых открыто и в полу помещений, до 

строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого 

назначения следует принимать из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра и 

ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуре, при этом газопроводы не 

должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В 

производственных помещениях допускается пересечение световых проемов, заполненных 

стеклоблоками, а также прокладка газопровода вдоль переплетов неоткрывающихся окон.  

 

Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, 

расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует 

принимать в соответствии с ПУЭ.  

 

Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусматривать на высоте не 

менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа 

изоляции.  

 

Вертикальные газопроводы в местах пересечения строительных конструкций следует 

прокладывать в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром необходимо 

заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным 

материалом. Конец футляра должен выступать над полом не менее чем на 3 см, а диаметр 

его приниматься из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был 

не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 

мм для газопроводов большего диаметра.  

 

Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств 

приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.  

 

При расположении здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных трубопроводов 

следует заземлять. 

 

 

Газоснабжение жилых домов 

 
 



Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь 

высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной 

вентиляционный канал и естественное освещение. 

 

При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м
3
, не менее: 

 для газовой плиты с 2 горелками.............. 8 

 для газовой плиты с 3 горелками.............. 12 

 для газовой плиты с 4 горелками.............. 15. 

В существующих жилых домах допускается установка газовых плит: 

 в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного выше 

при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в 

качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой 

или фрамугой в верхней части окна; 

 в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с 

форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и 

противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки 

коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые 

помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью; 

 в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, 

установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где 

высота не менее 2,2 м. 

 


