
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. Пожарная безопасность 

Общие положения пожарной безопасности 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

зданий и сооружений осуществляется при условии выполнения требований 

пожарной безопасности, определяющих порядок не только поведения людей, 

но и порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты 

(далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства 

(далее - физические лица) необходимо: 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную 

охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его 

расположения, места возникновения пожара, а также фамилии 

сообщающего информацию; 

  

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной 

стадии. 

В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, 

садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых 

земельных участках, на земельных участках для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) 

руководителем органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем 

(далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, 

уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с установленными 

требованиями, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных 

помещений в указанных зданиях, сооружениях. 

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа или программам дополнительного 

профессионального образования. 

 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 



руководителем организации с учетом требований нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

 

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой 

должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 

 

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут 

одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с 

массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими 

местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 

организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые 

размещаются на видных местах. 

 

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за 

исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, 

жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную 

охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал 

телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не 

менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 

не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

 

В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается 

размещать: 

а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 

огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; 

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 

 

Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации 

детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, 

залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных 

мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией. 

 

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие 

практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также 

посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. 

 



 

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных 

должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых 

установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной 

сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается 

группа контролируемых помещений. 

Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов 

здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, 

объектов производства всех видов взрывчатых веществ, 

взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, 

специально отведенных для курения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты 

знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем 

запрещено». 

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком «Место 

курения». 

Руководитель организации обеспечивает категорирование по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных 

отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок 

с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по 

взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 

помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на 

видном месте. 

 

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости 

строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет 

проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и 

инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя 

средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная 

документация хранится на объекте защиты. 

 

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности 

проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. 

 

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния 

огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений 

огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и 

рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации 
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обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия 

строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. 

 

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного 

покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя 

средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ 

руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки 

конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное 

проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими 

методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного 

оборудования требованиям пожарной безопасности. 

 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств). 

 

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 

зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 

инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе 

электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. 

 

На объектах защиты запрещается: 

 

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных 

этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых 

классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

 

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 

подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

 

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки 

и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; 

 

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально 

предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности; 

 



д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 

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

тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации; 

 

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или 

уменьшается зона действия систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок 

пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода); 

 

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у 

дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах 

между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, 

кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, 

заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; 

 

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, 

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или 

содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением 

открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, 

факелы, свечи); 

 

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных 

воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам; 

 

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; 

 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 

зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, 

конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями 

из горючих материалов; 

 

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на 

открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных 

клеток внешние блоки кондиционеров; 
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н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной 

опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также 

помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной 

безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной 

опасности; 

 

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной 

защиты, без разработки проектной документации, выполненной в 

соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

 

Руководители организаций: 

 

а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных 

открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и 

сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий 

и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее 

время; 

 

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола 

испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и 

подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 

пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений 

размещается информация о месте хранения ключей. 

 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 

подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, 

установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

 

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 

(ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в 

металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или 

утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора 
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бытовых отходов. 

 

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится 

пожаробезопасным способом, исключающим возможность 

искрообразования. 

 

В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается 

нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, 

установленных в витражах на уровне каждого этажа. 

 

Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 

человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) 

обеспечивает: 

  

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым 

пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

  

дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 

пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих 

помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. 

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются 

электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие 

сертификаты соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или 

гирлянды немедленно обесточиваются. 

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна 

загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки 

должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а 

также приборов систем отопления и кондиционирования. 

 

На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 

а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи 

(кроме культовых сооружений); 

б) проводить перед началом или во время представления огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в 



залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из 

условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При 

отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом 

количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. 

метра на одного человека. 

 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 

организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части 

освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 

Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных 

дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для 

самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, 

дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый 

этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли 

(фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания 

 

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным 

конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной 

опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей 

наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и 

декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов 

путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна 

храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс 

пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных 

строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и 

материалов. 

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания 

помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться 

автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по 

сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно 

сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 

Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, 

на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны 

доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, 

ограничения распространения, локализации и тушения пожара. 
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При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

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

без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 

состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, 

позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии 

указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу 

применение автоматического или дистанционного способа открывания и 

блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах 

(в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых 

холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на 

эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и 

другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также 

блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 

а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 

требования. 

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации 

и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной 

безопасности. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние 

механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, 

дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств 

«антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, 

предусмотренных изготовителем. 

 

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей 

(устройств). 



На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических 

фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого 

дежурного. 

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их 

целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

 

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх 

покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны 

надежно крепиться к полу. 

 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе 

бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится 

дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 

электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 

конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются 

из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной 

опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в 

технической, проектной документации или в специальных технических 

условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 

естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 

использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах 

зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 

открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в 

том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из 

горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, 

скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 
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Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и 

светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 

материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 

не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 

а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 

электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 

автотранспорта использовать временную электропроводку, включая 

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 

наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 

документацией изготовителя. 

 

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной 

безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные 

выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, 

стоянки мобильных средств пожаротушения. 

 

Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, 

обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной 

безопасности. 
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Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме 

работы или включаться автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников 

рабочего освещения знаками или окраской. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться 

только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от 

горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической 

документации на эксплуатацию изделия. 

Встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей и 

пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с 

твердого топлива на жидкое и газообразное. 

 

При эксплуатации газовых приборов запрещается: 

а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым 

оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном 

порядке; 

б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением 

газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 

документацией изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 

материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 

горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых 

газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической 

документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании 

указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, 

отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления 

продуктов горения; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества; 

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель 

организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств 



(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 

общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное 

руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ 

по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при 

этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации 

в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных 

помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. 

 

Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в 

взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и 

отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других 

устройствах систем вентиляции (аспирации). 

 

Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических 

затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по 

коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и 

сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети 

(в том числе при авариях) запрещается. 

Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов 

мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом 

положении и иметь уплотнение в притворе. 

Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы 

«Транспортирование пожарных подразделений», регламентируется 

инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанная 

инструкция должна быть вывешена непосредственно у органов управления 

кабиной лифта. 

Руководитель организации обеспечивает функционирование систем 

противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве 

безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических 

лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград 

(перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются 

соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с 



помещением пожарного поста. На объекте защиты размещаются знаки 

пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне. 

 

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при 

отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных 

гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае 

уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. 

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного 

водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних 

водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их 

проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения 

обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо 

световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и 

включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения. 

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для 

подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных 

площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и 

аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 

 

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными 

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными 

клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а 

также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 

стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных 

шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся 

к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом 

обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций 

схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с 

информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На 

каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с 
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информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных 

оросителей. 

 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение 

проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в 

год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также 

пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 

(ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды 

пожарной техникой в любое время года. 

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 

предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, 

предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные 

резервные источники электроснабжения. 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и 

иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и 

сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления 

пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 

отходов и тары. 

На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 

частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 

запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого 

мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или 

изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и 

городских округов, внутригородских районов. 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего 

пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

(далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить 

своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного 

участка на основании кадастрового или межевого плана. 

На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым 

домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу 
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общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 

сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих 

отходов. 

 

На территориях общего пользования городских и сельских поселений, 

городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или 

огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных 

зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также 

в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения 

запрещается устраивать свалки отходов. 

 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, иные юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 

10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

 

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 

техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, 

резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 

источниками наружного противопожарного водоснабжения. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории 

населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной 

техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том 

числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект 

защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 

предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 

ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи 

зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, 

установленные требованиями пожарной безопасности. 
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Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 

автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, 

ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и 

подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное 

открывание при организации круглосуточного дежурства персонала 

непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных 

технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и 

аудиосвязи с местом их установки. 

У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных 

автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или 

огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, 

пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. 

 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений 

пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной 

охраны к месту пожара. 

При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием 

дорог или. проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт 

(строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной 

охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и 

обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов. 

 

Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта 

защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и 

сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и 

огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за 

территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от 

объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра 

костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) 

до полного прекращения тления углей. 

На территории поселений, городских округов и внутригородских 

муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от 

лесов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих. 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 

воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 
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На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных 

противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, 

противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой 

растительности, поросли,, кустарников и осуществление других 

мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных 

пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны 

препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях 

пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и 

противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и 

подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для 

складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также 

отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 

 

Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются 

для целей пожаротушения источники наружного противопожарного 

водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из 

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности». 

 

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства 

или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в 

радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, 

озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с 

площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 

метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время 

года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта 

защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками 

противопожарного водоснабжения. 

 

Паспорт населенного пункта, паспорт территории организации отдыха детей 

и их оздоровления, паспорт территории садоводства или огородничества, 

которые подвержены угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного 

пункта, паспорт территории), ежегодно к началу пожароопасного сезона 

разрабатываются и утверждаются в соответствии с разделом XX 

Правил пожарной безопасности: 

а) в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления 

поселений, городских и муниципальных округов, за исключением случаев, 

указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 
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б) в отношении городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя - органами государственной власти указанных субъектов 

Российской Федерации; 

в) в отношении территории садоводства или огородничества -председателем 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 

г) в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - 

руководителем организации отдыха детей и их оздоровления. 

Обеспечение пожарной безопасности системы теплоснабжения и 

отопления 

 

Перед началом отопительного сезона руководители организации и 

физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, 

котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также 

других отопительных приборов и систем. 

 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих 

материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала 

размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из 

горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в 

разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах 

и предтопочных листах. 

 

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, 

выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков 

термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) 

эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной 

конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина 

разделки (отступки). 

 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 

допускаются. 

 

Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного 

сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку 

дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 

 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 
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Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте средств пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

 

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому 

обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 

и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 

Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические 

средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 

 

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться 

проектные решения и (или) специальные технические условия, а также 

регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый 

руководителем организации. 

 

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты 

составляется в том числе с учетом требований технической документации 

изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 

 

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы 

противопожарной защиты, в том числе технические средства, 

функционирующие в составе указанных систем, и результаты 

пусконаладочных испытаний указанных систем. 

 

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем 

(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о 

возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты 

обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном 

порядке. 

 

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

 

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 

привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие 

специальное разрешение, если его наличие предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с 

автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий 
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(зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 

458 Правил по пожарной безопасности, а также работ по техническому 

обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. 

 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 

элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по 

защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара. 

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или 

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их 

элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием 

людей. 

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного 

поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала 

при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, 

систем) противопожарной защиты объекта защиты. 

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и 

исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 

фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 

1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

 

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, 

газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне 

зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или 

под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из 

негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на 

расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные 

этажи. 

 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 

иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 

«Огнеопасно. Газ». 

Руководитель организации, если это предусмотрено нормами 

проектирования для конкретного объекта защиты или территории, 

обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или 

специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, 

электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные 

ворота. 

Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние 

пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной 

(переоборудованной) для тушения пожаров. 
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Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, 

приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует 

закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на 

указанной технике. 

Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое 

оборудование, установленное на мобильных средствах пожаротушения, не по 

назначению. 

 

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу 

XIX Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение 

сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя. 

 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной 

состав огнетушителями по нормам, установленным согласно приложению N 

3, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. 

При размещении в лесах объектов для переработки древесины и других 

лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление 

живицы и др.) руководитель организации обязан: 

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до 

кромки лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также 

размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в 

соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового 

предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в 

нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других 

лесных ресурсов; 

в) содержать территорию, на которой располагаются противопожарные 

разрывы от объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов 

до кромки лесных насаждений, очищенной от мусора, порубочных остатков, 

щепы, опилок и других горючих материалов. 

 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 

пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
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специального назначения может проводиться в безветренную погоду при 

условии, что: 

 участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 

на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

 территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 

растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 

метра; 

 на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не введен особый противопожарный режим; 

 лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

 

 Системы противопожарной защиты 

 

МЧС России утвердило корпус сводов правил по проектированию, монтажу, 

эксплуатации и ремонту систем противопожарной защиты. 

 

Приказ МЧС России №582 от 31 июля 2020 года «Об утверждении СП 

«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 

автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования» утвержден; 

Приказ МЧС России №539 от 20 июля 2020 года «Об утверждении СП 

«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 

Требования пожарной безопасности» утвержден; 

Приказ МЧС России №628 от 31 августа 2020 года «Об утверждении СП 

«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила» утвержден. 

А также действующий ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».  

Новые своды правил начали действовать с 1 марта 2021 года и полностью 

заменили СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования». 

Автоматические установки пожаротушения 

Автоматические установки пожаротушения (далее - установки или АУП) 

следует проектировать с учетом общероссийских, региональных и 
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ведомственных нормативных документов, действующих в этой области, а 

также строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и 

сооружений, возможности и условий применения огнетушащих веществ, 

исходя из характера технологического процесса производства. 

Установки предназначены для тушения пожаров классов A и B по ГОСТ 

27331; допускается проектирование АУП для тушения пожаров класса C по 

ГОСТ 27331, если при этом исключается образование взрывоопасной 

атмосферы. 

Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять 

одновременно и функцию пожарной сигнализации. (п. 4.2 в ред. Изменения 

N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества 

определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности 

и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых 

веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования. 

 

При устройстве установок пожаротушения в зданиях и сооружениях с 

наличием в них отдельных помещений, где в соответствии с нормативными 

документами требуется только пожарная сигнализация, вместо нее с учетом 

технико-экономического обоснования допускается предусматривать защиту 

этих помещений установками пожаротушения, принимая во внимание 

Приложение А. В этом случае интенсивность подачи огнетушащего вещества 

следует принимать нормативной, а расход не должен быть диктующим. 

 

При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена 

подача сигнала на управление (отключение) технологическим 

оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с технологическим 

регламентом или требованиями настоящего свода правил (при 

необходимости до подачи огнетушащего вещества). 

Водяные и пенные установки пожаротушения 

Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны 

выполнять функцию тушения или локализации пожара. 

Исполнение установок водяного и пенного пожаротушения должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. 

Водяные и пенные АУП подразделяются на спринклерные, дренчерные, 

спринклерно-дренчерные, роботизированные и АУП с принудительным 

пуском. 

Параметры установок пожаротушения по п. 5.1.3 (интенсивность орошения, 

расход ОТВ, минимальная площадь орошения при срабатывании 

спринклерной АУП, продолжительность подачи воды и максимальное 

расстояние между спринклерными оросителями), кроме АУП 

тонкораспыленной водой и роботизированных установок пожаротушения, 

следует определять в соответствии с таблицами 1 - 3 и обязательным 

Приложением Б. 

Таблица 1. 
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Примечания. 1. Группы помещений приведены в Приложении Б. 

Для установок пожаротушения, в которых используется вода с добавкой 

смачивателя на основе пенообразователя общего назначения, интенсивность 

орошения и расход принимаются в 1,5 раза меньше, чем для водяных. 

 

Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и расхода 

воды или раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 

10 м, а также для фонарных помещений при суммарной площади фонарей не 

более 10% площади. Высоту фонарного помещения при площади фонарей 

более 10% следует принимать до покрытия фонаря. Указанные параметры 

установок для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по 

таблицам 5.2 - 5.3. 

 

Если фактическая защищаемая площадь Sф меньше минимальной площади S, 

орошаемой АУП, указанной в таблице 5.3, то фактический расход может 

быть уменьшен на коэффициент K = Sф / S. (п. 4 в ред. Изменения N 1, утв. 

Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

 

Для расчета расхода воды дренчерной АУП необходимо определить 

количество оросителей, расположенных в пределах площади орошения этой 

установкой, и произвести расчет согласно Приложению В (при 

интенсивности орошения согласно таблицам 1 - 3, соответствующей группе 

помещений по Приложению Б). 



 

В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя 

общего назначения. 

 

Продолжительность работы пенных АУП с пеной низкой и средней 

кратности при поверхностном способе пожаротушения следует принимать: 

10 мин. - для помещений категорий В2 и В3 по пожарной опасности; 15 мин. 

- для помещений категорий А, Б и В1 по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 25 мин. - для помещений группы 7. (п. 7 введен Изменением N 1, 

утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

 

Для дренчерных АУП допускается расстановка оросителей с расстояниями 

между ними более, чем приведенные в таблице 5.1 для спринклерных 

оросителей, при условии, что при расстановке дренчерных оросителей 

обеспечиваются нормативные значения интенсивности орошения всей 

защищаемой площади и принятое решение не противоречит требованиям 

технической документации на данный вид оросителей. (п. 8 введен 

Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

 

Расстояние между оросителями под покрытием с уклоном должно 

приниматься по горизонтальной плоскости. (п. 9 введен Изменением N 1, утв. 

Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274). 

 

Таблица 2. 

 

 
 

Примечания. 1. Группы помещений приведены в Приложении Б. В группе 6 

тушение резины, РТИ, каучука и смол рекомендуется осуществлять водой со 

смачивателем или низкократной пеной. 
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Для складов с высотой складирования до 5,5 м и высотой помещения более 

10 м расход и интенсивность орошения водой и раствором пенообразователя 

по группам 5 - 7 должны быть увеличены из расчета 10% на каждые 2 м 

высоты помещения. 

В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя 

общего назначения. 

Допускается осуществлять проектирование АУП при высоте складирования 

более 5,5 м после проведения испытаний, подтверждающих основные 

заявленные параметры, при наличии специальных технических условий 

применительно к каждому конкретному объекту или группе однородных 

объектов, разработанных организацией, имеющей соответствующие 

полномочия. 

Параметры по расходу и интенсивности орошения приведены для водяных и 

пенных оросителей общего назначения (по ГОСТ Р 51043). 

В таблице 3 указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя 

общего назначения. 

 

Максимальное давление у диктующего оросителя водяных и пенных АУП не 

должно превышать 1 МПа, если иное не регламентировано применительно к 

конкретному защищаемому объекту или группе однородных объектов 

техническими условиями, разработанными организацией, имеющей 

соответствующие полномочия. 

Примечание. Далее по тексту, если не оговорено иное, под термином 

"ороситель" подразумевается как разбрызгиватель, так и распылитель по 

ГОСТ Р 51043. 

Методика расчета гидравлических сетей спринклерных и дренчерных 

установок пожаротушения водой и водными растворами, агрегатных АУП 

тонкораспыленной водой, АУП с принудительным пуском и спринклерно-

дренчерных АУП приведена в Приложении В. 

 

Для помещений, в которых имеется оборудование с открытыми 

неизолированными токоведущими частями, находящимися под 

напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует 

предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента 

подачи огнетушащего вещества на очаг пожара. 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 
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Допускается включение АУП для тушения оборудования с открытыми 

неизолированными токоведущими частями, находящимися под 

напряжением, при наличии применительно к конкретному защищаемому 

объекту или группе однородных объектов технических условий, 

разработанных организацией, имеющей соответствующие полномочия. 

 

Пенные АУП должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50588. 

АУП, кроме спринклерных, должны быть оснащены ручным пуском: 

 дистанционным - от устройств, расположенных у входа в защищаемое 

помещение, и при необходимости - с пожарного поста; 

 местным - от устройств, установленных в узле управления и (или) в 

насосной станции пожаротушения. 

Устройства ручного пуска должны быть защищены от случайного 

приведения их в действие и механического повреждения и должны 

находиться вне возможной зоны горения. 

 

В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать 
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оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для 

спринклерных оросителей) и производительности, одинаковым типом и 

конструктивным исполнением. Допускается в одном помещении со 

спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных 

завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных 

оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь 

тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и 

конструктивное исполнение. 

 

Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 

5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, 

коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр 

орошения и т.п.), а распылители - с учетом их технических характеристик 

(монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, 

интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.) и требованиями 

нормативно-технической документации разработчика или изготовителя 

распылителей. 

Расстояние между оросителем и верхней точкой пожарной нагрузки, 

технологического оборудования или строительных конструкций 

определяется с учетом диапазона рабочего гидравлического давления и 

соответствующей ему формы потока распыленных струй. 

 

АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 

10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для 

проведения испытаний. 

 

Для помещений группы 1 (Приложение Б) в подвесных горизонтальных 

потолках могут устанавливаться скрытые, углубленные или потайные 

оросители. 

 

Для идентификации места загорания защищаемый объект может быть 

условно разделен на отдельные зоны; в качестве идентифицирующего 

устройства могут использоваться телевизионные камеры и матричные 

световые датчики с адресным указанием очага пожара, адресные 

автоматические пожарные извещатели, сигнализаторы потока жидкости или 

спринклерные оросители с контролем пуска. 

 

При использовании сигнализатора потока жидкости перед ним допускается 

устанавливать запорную арматуру. 

 

Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных 

трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих 
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трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический 

контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто"). 

В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению 

ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки 

пожаротушения. 

 

Спринклерные установки 

 

Спринклерные установки водяного и пенного пожаротушения в зависимости 

от температуры воздуха в помещениях следует проектировать 

водозаполненными или воздушными. 

 

Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не 

более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты 

конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений; для защиты 

конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений параметры 

установок для помещений высотой более 20 м следует принимать по 1-й 

группе помещений (см. таблицу 5.1). 

Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 

спринклерных оросителей всех типов. При использовании сигнализаторов 

потока жидкости или оросителей с контролем состояния количество 

спринклерных оросителей может быть увеличено до 1200. 

Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на 

воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно 

превышать 180 с. 

 

Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с, то 

необходимо использовать акселератор или эксгаустеры. 

Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и 

распределительных трубопроводов спринклерной воздушной и спринклерно-

дренчерной воздушной АУП должно выбираться из условия обеспечения 

инерционности установки не более 180 с. 

Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-

дренчерной воздушной секции АУП воздухом до рабочего пневматического 

давления должна быть не более 1 ч. 

Расчет диаметра воздушного компенсатора должен производиться из условия 

компенсации утечки воздуха из системы трубопроводов спринклерной 

воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции АУП с расходом 

в 2 - 3 раза меньше, чем расход сжатого воздуха при срабатывании 

диктующего оросителя с соответствующим ему коэффициентом 

производительности. 



 

В спринклерных воздушных АУП сигнал на отключение компрессора 

должен подаваться при срабатывании акселератора или снижении 

пневматического давления в системе трубопроводов ниже минимального 

рабочего давления на 0,01 МПа. 

У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации 

адреса загорания, предусматривать задержку выдачи управляющего сигнала 

не требуется, при этом в СПЖ может быть включена только одна контактная 

группа. 

 

В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной 

опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в 

остальных случаях - более 0,2 м спринклерные оросители следует размещать 

между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами 

перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения пола. 

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка 

спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть 

в пределах (0,08 до 0,30) м; в исключительных случаях, обусловленных 

конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается 

увеличить это расстояние до 0,40 м. 

 

Расстояние от оси термочувствительного элемента теплового замка 

настенного спринклерного оросителя до плоскости перекрытия должно быть 

в пределах 0,07 - 0,15 м. 

Проектирование распределительной сети с оросителями для подвесных 

потолков должно выполняться в соответствии с требованиями технической 

документации на данный вид оросителей. 

При устройстве установок пожаротушения в помещениях, 

имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или 

наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром 

свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, 

если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует 

дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить 

спринклерные оросители или распылители. 

В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, имеющими уклон 

более 1/3, расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей или 

распылителей до стен и от спринклерных оросителей или распылителей до 

конька покрытия должно быть: 

- не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; 

- не более 0,8 м - в остальных случаях. 

Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей или 

распылителей должна выбираться по ГОСТ Р 51043 в зависимости от 
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температуры окружающей среды в зоне их расположения (таблица 4). 

Таблица 4. 

 

 
Предельно допустимая рабочая температура окружающей среды в зоне 

расположения спринклерных оросителей принимается по максимальному 

значению температуры в одном из следующих случаев: 

- по максимальной температуре, которая может возникнуть по 

технологическому регламенту, либо вследствие аварийной ситуации; 

- вследствие нагрева покрытия защищаемого помещения под воздействием 

солнечной тепловой радиации. 

Спринклерные оросители или распылители водозаполненных 

установок можно устанавливать вертикально розетками вверх или вниз либо 

горизонтально; в воздушных установках - только вертикально розетками 

вверх или горизонтально. 

 

В местах, где имеется опасность механического повреждения оросителей, 

они должны быть защищены специальными ограждающими устройствами, 

не ухудшающими интенсивность и равномерность орошения. 

 

Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с 

классом пожарной опасности К0 и К1 не должно превышать половины 



расстояния между спринклерными оросителями. 

 

Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с 

классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной 

опасности не должно превышать 1,2 м. Расстояние между спринклерными 

оросителями установок водяного пожаротушения должно быть не менее 1,5 

м (по горизонтали). 

Расстояние между спринклерными распылителями и стенами 

(перегородками) с классом пожарной опасности К0 и К1, между 

спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом 

пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности 

должны приниматься по нормативно-технической документации 

предприятия - изготовителя распылителей или модульных установок. 

 

В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах 

диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], 

ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 

и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения - по специальным 

техническим условиям. 

Давление огнетушащего вещества (ОТВ) у открытых пожарных кранов не 

должно превышать 0,4 МПа; при необходимости ограничения давления у 

открытых пожарных кранов до 0,4 МПа могут использоваться диафрагмы. 

Расчет диаметра отверстия диафрагмы производится по [2]; для 

многоэтажных зданий допускается устанавливать один типоразмер диафрагм 

на 3 - 4 этажа. 

Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна 

иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более 

второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При 

этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с 

ручным приводом и между этими узлами управления установить 

разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть 

закольцован. 

Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к 

питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается. 

Дренчерные установки 

Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по 

сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности 

сигналов этих технических средств: 

 

- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации; 

- побудительных систем; 
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- спринклерной АУП; 

- датчиков технологического оборудования. 

Высота расположения заполненного водой или раствором пенообразователя 

побудительного трубопровода дренчерных АУП должна соответствовать 

технической документации на дренчерный сигнальный клапан. 

 

Расстояние от центра теплового замка побудительной системы до плоскости 

перекрытия должно быть от 0,08 до 0,30 м; в исключительных случаях, 

обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), 

допускается увеличить это расстояние до 0,40 м. 

Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть 

не менее 15 мм. 

Гидравлический расчет распределительных сетей дренчерных АУП и 

водяных завес рекомендуется проводить по методам. 

Для нескольких функционально связанных дренчерных водяных завес 

допускается предусматривать один узел управления. 

Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так 

и вручную (дистанционно или по месту). 

Допускается подключать к питающим и распределительным трубопроводам 

спринклерных АУП дренчерные завесы для защиты дверных и 

технологических проемов через автоматическое или ручное запорное 

устройство, а к подводящим - дренчерную АУП через автоматическое 

запорное устройство. 

 

При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей до 5 м 

распределительный трубопровод с оросителями выполняется в одну нитку. 

Расстояние между оросителями дренчерной завесы вдоль 

распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку следует 

определять из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного 

расхода 1 л/(с x м). 

При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей 5 м и 

более и при использовании дренчерных завес вместо противопожарных стен 

распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с 

удельным расходом каждой нитки не менее 0,5 л/(с x м), нитки 

располагаются на расстоянии между собой 0,4 - 0,6 м; оросители 

относительно ниток должны устанавливаться в шахматном порядке. Крайние 

оросители, расположенные рядом со стеной, должны отстоять от нее на 

расстоянии не более 0,5 м. 

Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости стен, то 

используются две нитки с оросителями, каждая из которых монтируется с 

противоположной стороны стены на расстоянии от стены не более 0,5 м; 

удельный расход каждой завесы не менее 0,5 л/(с x м). В работу включается 



та нитка, со стороны которой регистрируется пожар. 

 

Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены 

дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с x м). Как 

правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом 

специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в 

две нитки как внутри, так и снаружи. 

 

Удельный расход водяной завесы, образуемой распылителями, для 

различных условий применения определяется по нормативно-технической 

документации разработчика или производителя распылителей. 

Расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки, должно 

составлять при одной нитке по 2 м в обе стороны от распределительного 

трубопровода, а при двух нитках - 2 м в противоположные стороны от 

каждой нитки. 

Технические средства местного включения (ручные пожарные извещатели 

или кнопки) должны располагаться непосредственно у защищаемых проемов 

и (или) на ближайшем участке пути эвакуации. 

 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой 

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту - АУП-

ТРВ) применяются для поверхностного и локального по поверхности 

тушения очагов пожара классов A, B по ГОСТ 27331 и электроустановок под 

напряжением, не выше указанного в ТД на данный вид АУП-ТРВ. 

Исполнение установок должно соответствовать требованиям [3], ГОСТ 

12.2.003, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 53288 и настоящего свода 

правил. 

Проектирование установок ТРВ должно осуществляться с учетом 

архитектурно-планировочных решений защищаемых помещений и 

технических параметров технических средств установок ТРВ, приведенных в 

технической документации на распылители или модульные установки ТРВ. 

Исключен с 20 июня 2011 года. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 

01.06.2011 N 274. 

В АУП-ТРВ могут использоваться модульные установки закачного типа, с 

наддувом (оснащенные баллоном с газом-пропеллентом) или с 

газогенерирующим зарядом. 

Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность 

попадания в огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов. 

Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве 

вытеснителей огнетушащего вещества при защите модульными установками 

ТРВ культурных ценностей. 

Расположение распылителей относительно защищаемого оборудования, их 
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гидравлические и гидродинамические параметры подачи ОТВ должны 

соответствовать требованиям технической документации на распылители 

или модульные установки ТРВ. 

Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом с 

ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше диаметра выходного отверстия 

распылителя. 

Применительно к водяным завесам, формируемым распылителями, должны 

учитываться требования, изложенные в разделе 5.3 настоящего СП, за 

исключением значений удельного расхода, который должен быть указан в 

технической документации на распылители или на модульные установки 

пожаротушения. 

В модульных АУП в качестве газа-вытеснителя могут использоваться воздух, 

углекислота и инертные газы (в газообразном и сжиженном агрегатном 

состоянии). Допускается применение газогенерирующих элементов, 

прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в 

пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна 

исключать возможность попадания каких-либо его фрагментов в 

огнетушащее вещество или в окружающее пространство. 

 

Трубопроводы водозаполненных установок должны быть выполнены из 

оцинкованной или нержавеющей стали. 

Допускается применение неоцинкованных труб из стали по ГОСТ 3262, 

ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704: 

- если диаметр выходного отверстия распылителя 8 мм и более; 

- если на входе каждой ветви распределительного трубопровода установлен 

фильтрующий элемент с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше 

внутреннего диаметра используемых на распределительной сети 

распылителей. 

Гидравлический расчет агрегатных установок ТРВ производится по 

методике, приведенной в Приложении В. 

Начальное давление в модуле и давление на диктующем распылителе, 

продолжительность подачи ОТВ, геометрические параметры 

распределительных сетей, расчет и проектирование модульных установок 

ТРВ должны приниматься и производиться по нормативно-технической 

документации разработчика и (или) предприятия - изготовителя модульных 

установок и распылителей. 

Продолжительность подачи ТРВ должна быть достаточной, чтобы сгорела 

пожарная нагрузка, находящаяся в "мертвых" зонах, недоступных для 

диспергируемого потока ОТВ. 

Спринклерные АУП с принудительным пуском 

Требования настоящего раздела распространяются на проектирование 

спринклерных АУП с принудительным пуском (далее по тексту - АУП-ПП) 

http://topuch.ru/zakonu-rossijskoj-federacii-ob-obrazovanii/index.html


для зданий, сооружений и помещений различного назначения (все группы 

помещений 1 - 7 по Приложению Б). 

Проектирование АУП-ПП должно осуществляться по техническим условиям, 

разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или 

к группе однородных объектов. Технические условия должны быть 

разработаны организацией, имеющей соответствующие полномочия. 

В АУП-ПП используются спринклерные оросители, оснащенные 

устройством автоматического и дистанционного принудительного 

срабатывания теплового замка (устройством принудительного пуска). 

Допускается использовать спринклерные оросители с устройством 

принудительного пуска, оснащенные устройством контроля срабатывания. 

 

Импульс на срабатывание спринклерных оросителей с принудительным 

пуском может осуществляться автоматически от сигнализаторов потока 

жидкости, оросителей с контролем пуска, от установок пожарной 

сигнализации или иного побудительного привода либо оператором с пульта 

управления (при наличии криптограммы расположения сработавшего и 

смежных с ним оросителей). 

Трубопроводы установок 

Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со 

сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 

8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по 

ГОСТ Р 51737 - с разъемными трубопроводными муфтами. 

Выбор материала труб, используемых в АУП-ТРВ, осуществляется по 

техническим условиям на конкретный тип установки. 

Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов 

трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих 

герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они 

прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов 

трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим 

условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы 

однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и 

технических условий должна осуществлять организация, имеющая 

соответствующие полномочия. 

При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в 

закрытых штробах и в подобных случаях их соединение следует производить 

только на сварке. 

 

Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается 

проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом 

общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего 
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трубопровода не должна превышать 200 м. 

Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует 

разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками или 

затворами); количество узлов управления на одном участке должно быть не 

более трех; при гидравлическом расчете трубопроводов выключение 

ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр 

кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего 

трубопровода к узлам управления. 

 

Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего 

противопожарного, производственного и хозяйственно-питьевого 

водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими. 

Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования 

к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам установок 

пожаротушения не допускается. 

 

Количество оросителей или распылителей на одной ветви 

распределительного трубопровода не ограничивается; при этом 

распределительная сеть АУП должна обеспечивать нормативные расход и 

интенсивность орошения. 

Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть 

оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами с 

номинальным диаметром не менее DN 50; если диаметр этих трубопроводов 

меньше DN 50, то диаметр промывочных заглушек либо запорных устройств 

должен соответствовать номинальному диаметру трубопровода. 

В тупиковых трубопроводах промывочное запорное устройство 

устанавливают в конце участка, в кольцевых - в наиболее удаленном от узла 

управления месте. 

 

Допускается монтаж: 

- кранов в верхних точках сети трубопроводов АУП - для выпуска воздуха; 

- крана с манометром - для контроля давления перед диктующим оросителем 

или распылителем. 

Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и 

распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в 

настоящем своде правил. 

 

Питающие и распределительные трубопроводы дренчерных, спринклерных 

воздушных и спринклерно-дренчерных воздушных АУП должны быть 

смонтированы таким образом, чтобы после срабатывания установки 

пожаротушения или после проведения гидравлических испытаний 

огнетушащее вещество самотеком удалялось из этих трубопроводов и была 
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обеспечена просушка их внутренней полости путем продувки нагретым 

воздухом. 

 

Питающие и распределительные трубопроводы установок следует 

прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, 

равным не менее: 

- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50; 

- 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более. 

 

При наличии в системе трубопроводов участков, из которых ОТВ не может 

удаляться самостоятельно (например, обходы потолочных балок и т.п.), 

каждый из таких участков должен быть оборудован дренажным краном: 

- DN 25 - для труб номинальным диаметром менее DN 50; 

- DN 50 - для труб с номинальным диаметром DN 50 и более. 

 

Использование трубопроводов АУП в качестве опор для других конструкций 

не допускается. 

При необходимости следует предусматривать мероприятия, 

предотвращающие увеличение давления в питающих и распределительных 

трубопроводах установки выше 1 МПа. 

Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и 

регулирующими устройствами, агрегатами и оборудованием - красный цвет. 

Примечание. По требованию заказчика допускается изменение окраски 

трубопроводов в соответствии с интерьером помещений. 

Все трубопроводы АУП должны иметь цифровое или буквенно-цифровое 

обозначение согласно гидравлической схеме. 

Отличительный цвет маркировочных щитков, указывающих направление 

движения огнетушащего вещества, - красный. Маркировочные щитки и 

цифровое или буквенно-цифровое обозначение трубопроводов должны быть 

нанесены с учетом местных условий в наиболее ответственных местах 

коммуникаций (на входе и выходе из пожарных насосов, на входе и выходе 

из общей обвязки, на ответвлениях, у мест соединений, у запорных 

устройств, через которые осуществляется подача воды в магистральные, 

подводящие и питающие трубопроводы, в местах прохода трубопроводов 

через стены, перегородки, на вводах зданий и в иных местах, необходимых 

для распознавания трубопроводов АУП). 

Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций 

должно составлять не менее 2 см. 

 

Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует 

осуществлять в соответствии с требованиями. 
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Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к 

конструкциям здания, при этом не допускается их использование в качестве 

опор для других конструкций. 

Трубопроводы допускается крепить к конструкциям технологических 

устройств в зданиях только в порядке исключения. При этом нагрузка на 

конструкции технологических устройств принимается не менее чем двойная 

расчетная для элементов крепления. 

Узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 должны 

устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с номинальным диаметром 

более DN 50 допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м. 

 

Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном 

трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно 

составлять не более 0,9 м, а свыше DN 25 - не более 1,2 м. 

Отводы на распределительных трубопроводах длиной более 0,9 м должны 

крепиться дополнительными держателями; расстояние от держателя до 

оросителя на отводе должно составлять: 

- для труб номинального диаметра DN 25 и менее - 0,15 - 0,20 м; 

- для труб номинального диаметра более DN 25 - в пределах 0,20 - 0,30 м. 

 

В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания 

расстояние между опорными точками должно составлять не более 6 м без 

дополнительных креплений. 

Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции должны быть 

выполнены уплотненными в тех случаях, когда по условиям эксплуатации 

смежные помещения не должны сообщаться друг с другом. 

Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями [4] из 

несгораемых материалов, обеспечивающих нормируемый предел 

огнестойкости ограждающих конструкций. 

Гидравлическое сопротивление пластмассовых или металлопластиковых 

трубопроводов должно приниматься по технической документации 

предприятия-изготовителя, при этом необходимо учитывать, что 

номинальный диаметр пластмассовых труб указывается по наружному 

диаметру. 

При использовании пластмассовых или металлопластиковых труб около 

каждого оросителя или распылителя должны быть установлены на 

расстоянии 5 - 10 см жесткая неподвижная опора, подвеска, кронштейн или 

хомут, предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации 

оросителя или распылителя. 

 

Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном 

трубопроводе, максимальная длина отводов и допустимое расстояние от 
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оросителя на отводе до держателя принимаются по сведениям изготовителя 

пластмассовых или металлопластиковых труб или его официального 

представительства. 

При совместной прокладке нескольких пластмассовых или 

металлопластиковых трубопроводов различного диаметра расстояние между 

креплениями должно быть принято по наименьшему диаметру. 

При прокладке пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов 

вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны 

прокладываться ниже их с расстоянием в свету между ними не менее 0,1 м. 

 

При проходе пластмассовых или металлопластиковых труб через стены и 

перегородки должно быть обеспечено свободное продольное перемещение 

трубы с помощью огнезадерживающих гильз, огнестойкость которых должна 

быть не ниже огнестойкости пересекаемой строительной конструкции. 

 

Металлические трубопроводы установок, используемых для защиты 

оборудования под напряжением, должны быть заземлены. Знак и место 

заземления - по ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. 

Узлы управления 

Узлы управления установок следует размещать в помещениях насосных 

станций, пожарных постов, защищаемых помещениях, имеющих 

температуру воздуха 5 °C и выше и обеспечивающих свободный доступ 

персонала, обслуживающего АУП. 

Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять 

от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с 

пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом 

огнестойкости не ниже EI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в 

специальных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, 

обслуживающий АУП, допускается размещать в защищаемых помещениях 

или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками; при 

этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть 

не менее 2 м. 

Узлы управления, размещаемые вне защищаемых помещений, следует 

выделять остекленными или сетчатыми перегородками. 

Узлы управления должны обеспечивать: 

- подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; 

- заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; 

- слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; 

- компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; 

 

- сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; 
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- проверку сигнализации срабатывания узла управления; 

- измерение давления до и после узла управления. 

 

Паспортное максимальное рабочее давление технических средств узлов 

управления должно быть не менее расчетного. 

Для исключения ложных срабатываний сигнального клапана 

водозаполненных спринклерных установок допускается предусматривать 

перед сигнализатором давления камеру задержки или устанавливать 

задержку в выдаче сигнала на время 3 - 5 с (если это предусмотрено 

конструкцией сигнализатора давления). 

 

При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления 

взамен спринклерного сигнального клапана или при использовании его 

контактов для выдачи управляющего сигнала на приведение в действие 

пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3 - 5 с, при 

этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных 

групп. 

Примечание. Отсутствие ложных срабатываний СПЖ проверяют в период 

обкатки АУП. Первоначально устанавливается минимальное время задержки. 

Если будут иметь место ложные срабатывания, то время задержки 

увеличивается. 

 

Запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления должны 

быть предусмотрены: 

- в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном; 

- в дренчерных и спринклерно-дренчерных АУП перед и за сигнальным 

клапаном. 

 

В спринклерных водозаполненных и воздушных АУП допускается монтаж 

запорного устройства за сигнальным клапаном при условии обеспечения 

автоматического контроля состояния запорного устройства ("Закрыто" - 

"Открыто") с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием 

дежурного персонала. 

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

При высоте до мест обслуживания и управления оборудованием 

электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 1,4 м от пола 

следует предусматривать площадки или мостики, при этом высота до мест 

обслуживания и управления с площадки или мостика не должна превышать 1 

м. 

 

Размещение оборудования и гидравлической арматуры под монтажной 

площадкой или площадками обслуживания допускается при высоте от пола 



(или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8 м. При этом 

над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемное покрытие 

площадок или проемы. 

 

Устройства пуска АУП должны быть защищены от случайных срабатываний. 

Компоновка АУП должна обеспечивать демонтаж измерительных устройств 

для их поверки без перерыва работоспособности установки. 

Технические средства АУП (кроме оросителей, измерительных приборов и 

трубопроводов) согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и 

ГОСТ Р 50800 должны быть окрашены в красный цвет. 

Водоснабжение установок и подготовка пенного раствора 

В качестве источника водоснабжения установок водяного пожаротушения 

следует использовать открытые водоемы, пожарные резервуары или 

водопроводы различного назначения. 

 

В случае, если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не 

обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена 

насосная установка для повышения давления. 

В водяных и пенных АУП для обеспечения требуемого давления и (или) 

расхода могут использоваться пожарные насосы (в том числе и в модульном 

исполнении), автоматический и вспомогательный водопитатели. 

В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с 

принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных 

установках следует предусматривать один из видов автоматического 

водопитателя без резервирования: 

- сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом 

(0,5 +/- 0,1) м3 и сжатым воздухом; 

- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной 

мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л; 

- водопровод различного назначения с гарантированным давлением, 

обеспечивающим срабатывание узлов управления. 

 

Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда 

продолжительность выхода на режим пожарного насоса при автоматическом 

или ручном пуске составляет более 30 с. 

 

Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при 

включении пожарного насоса. 

Автоматический водопитатель (сосуд вместимостью не менее 1 м3) должен 

быть снабжен манометром, сигнализатором давления, визуальным и 

дистанционным уровнемерами и предохранительным клапаном. 

Автоматический водопитатель (жокей-насос) должен быть снабжен 
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манометром и сигнализатором давления (или электроконтактным 

манометром). 

Вспомогательный водопитатель должен быть снабжен двумя манометрами, 

визуальным и дистанционным уровнемерами, предохранительным клапаном. 

В зданиях высотой более 30 м вспомогательный водопитатель рекомендуется 

размещать в верхних технических этажах. 

Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения 

допускается хранить в запасных пожарных резервуарах, в которых следует 

предусматривать устройства, не допускающие расход пожарного запаса воды 

на другие нужды. 

 

При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа перед насосной 

установкой следует предусматривать пожарный резервуар, вместимость 

которого следует определять исходя из расчетных расходов воды и 

продолжительности тушения пожаров. 

 

При определении вместимости резервуара для установок водяного 

пожаротушения следует учитывать возможность автоматического 

пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения. 

Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее 

двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на 

пожаротушение, при этом подача воды в любую точку пожара должна 

обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов; при объеме 

воды 1000 м3 и менее допускается хранить ее в одном резервуаре. 

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть 

предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009. 

Пожарные насосы и компрессоры должны соответствовать требованиям 

технической документации на используемые типы пожарных насосов и 

компрессоров. 

Подача воздуха компрессором в систему трубопроводов, 

эксплуатирующихся при температуре ниже 5 °C, должна осуществляться 

через осушительные фильтры. 

Для каждой секции воздушной спринклерной АУП, воздушной 

спринклерной АУП с принудительным пуском или воздушной спринклерно-

дренчерной АУП должен использоваться самостоятельный компрессор. 

Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения 

должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество 

воды должно удовлетворять требованиям технических документов на 

применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого 

трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи 

(потока) при отборе воды, т.е. устройства, предотвращающего 

проникновение пенного раствора в питьевой водопровод. 
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Пенообразователи, используемые в АУП, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50588. 

Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме 

расчетного) 100%-ный резерв пенообразователя, который должен 

автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от 

основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя 

должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования. 

При определении объема раствора пенообразователя для установок пенного 

пожаротушения следует дополнительно учитывать вместимость 

трубопроводов пенной установки пожаротушения. 

 

Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены 

дополнительными устройствами: 

- перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с 

пенообразователем; 

- баками для пенообразователя; 

- автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном 

хранении); 

- слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из 

трубопроводов; 

- контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; 

- для перемешивания раствора пенообразователя; 

- подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, 

обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей 

секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить 

автонасос). 

 

В качестве устройств автоматического дозирования пенообразователя (при 

его раздельном хранении) могут использоваться: 

- насосы-дозаторы; 

- дозаторы диафрагменного типа; 

- дозаторы эжекторного типа; 

- баки-дозаторы. 

В системе дозирования должно быть предусмотрено два насоса-дозатора 

(рабочий и резервный) либо по одному баку-дозатору, дозатору 

диафрагменного или эжекторного типа. 

 

Расчетный и резервный объемы пенообразователя допускается содержать в 

одном сосуде. 

 

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

Устройства для перемешивания пенообразователя или готового раствора 
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пенообразователя должны исключать наличие застойных зон и обеспечивать 

равномерное перемешивание пенообразователя или готового раствора 

пенообразователя в баке, например, допускается использовать 

перфорированный трубопровод, проложенный по периметру резервуара на 

0,1 м ниже расчетного уровня. 

Условия хранения пенообразователя должны отвечать рекомендациям. 

Максимальный срок восстановления расчетного объема огнетушащего 

вещества для установок водяного и пенного пожаротушения следует 

принимать согласно. 

Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания 

водяных АУП, а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) 

находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после 

срабатывания пенных АУП. 

Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.005. 

 

Насосные станции 

 

Выбор типа пожарных насосных агрегатов и количества рабочих агрегатов 

надлежит производить на основе возможности обеспечения их совместной 

работы, максимальных требуемых значений рабочих расхода и давления. 

 

В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или 

несколько основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве 

рабочих агрегатов в насосной установке должен быть предусмотрен один 

резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему 

агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный 

насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном 

отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов. 

В насосных установках могут применяться открытые или защищенные 

электродвигатели, которые должны быть заземлены, а также иметь защиту от 

токов перегрузки и повышения температуры. Защита от токов перегрузки и 

повышения температуры должна предусматриваться только для основного 

рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит 

переключение с основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за 

токовых и температурных перегрузок, то в этом случае защита от перегрузок 

резервного пожарного насоса не должна осуществляться. 

Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует 

относить к I категории надежности действия и к I категории по степени 

обеспеченности подачи воды согласно и по I категории надежности 

электроснабжения согласно. 



 

В случае невозможности в силу местных условий обеспечить насосные 

установки питанием по I категории от двух независимых источников 

электроснабжения допускается применять для этого один источник при 

условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным 

трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам 

двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством 

автоматического резервного выключателя). 

В качестве второго независимого источника электроснабжения допускается 

использовать дизель-электростанцию. 

В качестве резервного пожарного насоса допускается использовать насос с 

приводом от двигателей внутреннего сгорания. Насосы с приводом от 

двигателей внутреннего сгорания нельзя размещать в подвальных 

помещениях. 

Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном 

включении) на рабочий режим не должно превышать 10 мин. 

Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или 

пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или 

на первом подземном этаже. 

Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на 

лестничную клетку, имеющую выход наружу. 

Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений 

противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом 

огнестойкости REI 45. 

 

Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 

°C, относительная влажность воздуха - не более 80% при 25 °C. 

Рабочее и аварийное освещение следует принимать согласно. 

 

Помещение станции должно быть оборудовано телефонной связью с 

помещением пожарного поста. 

У входа в помещение станции должно быть световое табло "Насосная 

станция пожаротушения", соединенное с аварийным освещением. 

Размеры насосной станции и размещение оборудования в ней следует 

проектировать согласно. 

При определении площади помещений насосных станций ширину проходов 

следует принимать не менее: 

- между узлами управления, между ними и стеной - 0,5 м; 

- между насосами или электродвигателями - 1 м; 

- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных 

помещениях - 0,7 м, в прочих - 1 м, при этом ширина прохода со стороны 

электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; 
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- между компрессорами или воздуходувками - 1,5 м, между ними и стеной - 1 

м; 

- между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7 м; 

- перед распределительным электрическим щитом - 2 м. 

 

Примечания. 1. Проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-

изготовителем, следует принимать по паспортным данным. 

Для насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до DN 100 

включительно допускается: 

- установка агрегатов у стены или на кронштейнах; 

- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между 

выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг 

сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м. 

 

Для уменьшения габаритов станции в плане допускается устанавливать 

насосы с правым и левым вращением вала, при этом рабочее колесо должно 

вращаться только в одном направлении. 

 

В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения 

к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы 

номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту 

(1,35 +/- 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками 

ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход 

диктующей секции установки пожаротушения. 

Снаружи помещения насосной станции соединительные головки необходимо 

размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных 

автомобилей (т.е. должно быть не менее двух вводов с соединительными 

головками). 

Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически 

выключаться все насосы другого назначения, запитанные в данную 

магистраль и не входящие в АУП. 

 

Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как 

правило, из условий установки корпуса насосов под заливом: 

- в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от 

дна) пожарного объема; 

- в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при 

максимальном водоотборе; 

- в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них: при 

максимальной обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных 

источниках - 1% и при минимальной - 97%. 

 



При определении отметки оси пожарного насоса или отметки погружения 

пожарного насоса относительно минимального уровня заборной воды 

необходимо руководствоваться технической документацией на конкретный 

тип насоса. 

 

В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть 

предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при 

аварии в пределах машинного зала на самом большом по 

производительности насосе, а также на запорной арматуре или трубопроводе 

путем: 

- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола 

машинного зала; 

- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на 

поверхность земли; 

- откачки воды из приямка специальными или основными насосами 

производственного значения. 

 

Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с 

уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует 

предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды; при 

невозможности самотечного отвода воды из приямка следует 

предусматривать дренажные насосы. 

 

В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается 

размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин - 250 л, дизельное 

топливо - 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала 

несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 120. 

 

Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки в пожарных 

насосных установках допускается не предусматривать. 

Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны 

быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 

раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных 

установок. 

Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и 

групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая 

всасывающая линия должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного 

расхода воды. 

Размещение запорной арматуры на всех всасывающих и напорных 

трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта 

любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а 

также проверки характеристики насосов. 
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Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный 

подъем к насосу с уклоном не менее 0,005. В местах изменения диаметров 

трубопроводов следует применять несоосные переходы. 

На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный 

клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - задвижку и манометр. При 

работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на 

ней не требуется. 

При наличии монтажных вставок их следует размещать между запорной 

арматурой и обратным клапаном. 

Запорные устройства (задвижки или затворы), монтируемые на 

трубопроводах, наполняющих пожарные резервуары огнетушащим 

веществом, следует размещать в помещении насосной станции. Допускается 

их размещение в помещении водомерного узла. 

 

Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на 

пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе; 

при достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен 

автоматически отменяться до момента снижения давления до значения, 

требующего включения насосного агрегата. 

При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов 

необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение 

пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием 

обслуживающего персонала. 

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в 

напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата, температуры 

подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления 

(появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). 

Визуальный уровнемер для контроля уровня огнетушащего вещества в 

пожарных резервуарах следует располагать в помещении насосной станции. 

При автоматическом пополнении резервуара допускается применение только 

автоматического измерения аварийных уровней с выводом сигнализации в 

пожарный пост и в насосную станцию. 

Насосные агрегаты и узлы управления согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 

12.4.026, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 51052 должны быть 

окрашены в красный цвет. 

 

 

Установки пожаротушения высокократной пеной 
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Установки пожаротушения высокократной пеной применяются для 

объемного и локально-объемного тушения пожаров классов A2, B по ГОСТ 

27331. 

Установки локально-объемного пожаротушения высокократной пеной 

применяются для тушения пожаров отдельных агрегатов или оборудования в 

тех случаях, когда применение установок для защиты помещения в целом 

технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

 

По воздействию на защищаемые объекты установки подразделяются на: 

- установки объемного пожаротушения; 

- установки локального пожаротушения по объему. 

По конструкции пеногенераторов установки подразделяются на: 

- установки с генераторами, работающими с принудительной подачей 

воздуха (как правило, вентиляторного типа); 

- установки с генераторами эжекционного типа. 

Установки должны соответствовать общим техническим требованиям, 

установленным ГОСТ Р 50800. 

 

В установках следует использовать только специальные пенообразователи, 

предназначенные для получения пены высокой кратности. 

 

Установки должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до 

высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на 

1 м, в течение не более 10 мин. 

Оборудование, длину и диаметр трубопроводов необходимо выбирать из 

условия, что инерционность установки не превышает 180 с. 

Если установка применяется в нескольких помещениях, в качестве 

расчетного принимается то помещение, для защиты которого требуется 

наибольшее количество раствора пенообразователя. 

При применении установок для локального пожаротушения по объему 

защищаемые агрегаты или оборудование ограждаются металлической сеткой 

с размером ячейки не более 5 мм. Высота ограждающей конструкции должна 

быть на 1 м больше высоты защищаемого агрегата или оборудования и 

находиться от него на расстоянии не менее 0,5 м. 

Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением 

площади основания огораживающей конструкции агрегата или оборудования 

на ее высоту. 

Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно 

превышать 180 с. 

 

Установки должны быть снабжены фильтрующими элементами, 



установленными на питающих трубопроводах перед распылителями, размер 

фильтрующей ячейки должен быть меньше минимального размера канала 

истечения распылителя. 

 

В одном помещении должны применяться генераторы пены только одного 

типа и конструкции. 

Количество пеногенераторов определяется расчетом, но принимается не 

менее двух. 

При расположении генераторов пены в местах их возможного механического 

повреждения должна быть предусмотрена их защита. 

В установках кроме расчетного количества должен быть 100%-ный резерв 

пенообразователя. 

Трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по 

ГОСТ 3262. 

Установки с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха 

Генераторы пены должны размещаться в насосной станции или 

непосредственно в защищаемом помещении. В первом случае пена в 

защищаемое помещение подается либо непосредственно из выходного 

патрубка генератора, либо по специальным каналам, диаметр которых 

должен быть не менее диаметра выходного патрубка генератора, а длина не 

более 10 м. Во втором случае должны быть обеспечены забор свежего 

воздуха или применение пенообразователей, способных образовывать пену в 

среде продуктов горения. 

Каналы для подачи пены должны соответствовать классу пожарной 

опасности К0. 

В верхней части защищаемых помещений должен быть предусмотрен сброс 

воздуха при поступлении пены. 

 

Если площадь защищаемого помещения превышает 400 м2, то ввод пены 

необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в 

противоположных частях помещения. 

 

Установки с генераторами эжекционного типа 

 

Установка может защищать как весь объем помещения (установка объемного 

пожаротушения), так и часть помещения или отдельную технологическую 

единицу (установка локального пожаротушения по объему). В первом случае 

генераторы размещаются под потолком и распределяются равномерно по 

площади помещения так, чтобы обеспечить заполнение пеной всего объема 

помещения, включая выгороженные в нем участки. Во втором случае 

генераторы размещаются непосредственно над защищаемым участком 

http://topuch.ru/o-yu-chernih-2019-v4/index.html


помещения или технологической единицей. 

Роботизированный пожарный комплекс 

При проектировании автоматического роботизированного пожарного 

комплекса (РПК) необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 

12.2.072, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 53329. 

 

Проектирование РПК должно осуществляться по техническим условиям, 

разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных 

объектов. Разработка технических условий на РПК должна осуществляться 

организацией, имеющей соответствующие полномочия. 

 

РПК должен включать в себя: 

- не менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения; 

- систему управления; 

- запорно-пусковые устройства с электроприводом. 

 

Стационарная роботизированная установка пожаротушения (далее по тексту 

- РУП) предназначена для формирования и направления сплошной или 

распыленной струи ОТВ к очагу пожара либо для охлаждения 

технологического оборудования и строительных конструкций. 

В качестве огнетушащего вещества может использоваться вода или раствор 

пенообразователя. 

Алгоритм совместного взаимодействия РУП, объединенных в РПК, и 

количество РУП, одновременно задействованных в рабочем режиме (режиме 

подачи огнетушащего вещества), принимаются с учетом архитектурно-

планировочных решений защищаемого помещения и размещенного в нем 

технологического оборудования. 

РУП должна позволять функционирование в следующих режимах: 

- автоматическое позиционное или контурное программное сканирование; 

- ручное управление с дистанционного пульта управления по оперативной 

программе или кнопочным управлением движением пожарного ствола РУП 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- ручное кнопочное управление движением пожарного ствола РУП с 

местного пульта управления; 

- ручное механическое управление непосредственно рукояткой, 

расположенной на пожарном стволе РУП. 

Алгоритм обнаружения загораний, поиска очага пожара и наведения на него 

пожарного ствола РУП должен соответствовать технической документации 

организации-изготовителя с учетом конкретных условий объекта защиты. 

 

Каждая точка помещения или защищаемого оборудования должна 

находиться в зоне действия не менее чем двух РУП. 
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Расстановка РУП должна исключать протяженные "мертвые" зоны для 

датчиков наведения, а также "мертвые" зоны, не подверженные действию 

ОТВ. 

Пожарные стволы РУП должны быть установлены на специальных 

площадках, которые должны обеспечивать удобство обслуживания РУП. 

При монтаже РУП на площадке на высоте свыше 1000 мм от уровня отметки 

пола эта площадка должна быть оборудована ограждением для обеспечения 

безопасности обслуживающего персонала. 

Доступ к оборудованию РУП должен быть удобным и безопасным. 

Место размещения РУП не должно иметь препятствий для поворота ее 

пожарного ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях с учетом 

длины ствола и диапазона углов перемещения. 

Перемещение пожарного ствола РУП для поиска очага загорания должно 

осуществляться по сигналу от автоматических пожарных извещателей 

общего обзора или от зонных автоматических пожарных извещателей 

пламени. 

Позиционное или контурное программное сканирование с подачей ОТВ в 

пределах угловых координат загорания должно осуществляться по сигналу 

от датчика наведения, установленного на пожарном стволе РУП, или по 

заранее спланированной программе. 

 

Угловые координаты сканирования пожарного ствола РУП с подачей ОТВ 

следует определять в зависимости от погрешности наведения, 

позиционирования и отработки траектории сканирования РУП. 

Общий расход и давление подачи огнетушащего вещества РПК должны 

определяться расчетным путем с учетом количества РУП, одновременно 

задействованных в рабочем режиме, гидравлических потерь в питающем 

трубопроводе, технологических особенностей объекта, группы помещений 

(Приложение Б), характера и величины пожарной нагрузки. 

Пожарный ствол РУП и все блоки управления, находящиеся под переменным 

напряжением 220 В, должны иметь клемму и знак заземления. Знак 

заземления и место клеммы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.030 и ГОСТ 21130. 

Пожарные стволы РУП, их пульты и блоки управления, запорно-пусковые 

устройства с электроприводом, пожарные извещатели общего обзора и 

зонные пожарные извещатели должны быть окрашены в красный цвет по 

ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. 

Каждый автоматический зонный пожарный извещатель пламени или группа 

извещателей, контролирующих одну зону, должны идентифицировать только 

контролируемую ими зону. 

Включение пожарного насоса, запорно-пусковых устройств с 
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электроприводом, передача сигналов в пожарную часть, включение звуковой 

и световой пожарной сигнализации, передача сигнала на пожарный пост (в 

диспетчерскую) "Пожар" и передача сигналов для управления 

технологическими системами, системами вентиляции и т.п. должны 

осуществляться после регистрации горения автоматическим пожарным 

извещателем наведения первой из обнаруживших пожар РУП. 

При срабатывании автоматического извещателя общего обзора или любого 

автоматического зонного извещателя на пожарный пост (в диспетчерскую) 

должен поступать сигнал "Внимание". 

Установки газового пожаротушения 

Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются 

для ликвидации пожаров классов A, B, C по ГОСТ 27331 и 

электрооборудования (электроустановок под напряжением). 

 

При этом установки не должны применяться для тушения пожаров: 

- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных 

к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, 

хлопок, травяная мука и др.); 

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к 

тлению и горению без доступа воздуха; 

- гидридов металлов и пирофорных веществ; 

- порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). 

Примечания. 1. При разделении объема защищаемого помещения на 

смежные зоны (фальшпол, фальшпотолок и т.п.) параметр негерметичности 

не должен превышать указанных значений для каждой зоны. Параметр 

негерметичности определяют без учета проемов в ограждающих 

поверхностях между смежными зонами, если в них предусмотрена 

одновременная подача газовых огнетушащих веществ (ГОТВ). 

Проектирование установок объемного пожаротушения для защиты 

помещений с большими значениями параметра негерметичности 

производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для 

конкретного объекта. 

Установки подразделяются 

- по способу тушения: объемного тушения, локального по объему; 

- по способу хранения газового огнетушащего вещества: централизованные, 

модульные; 

- по способу включения от пускового импульса: с электрическим, 

пневматическим, механическим пуском или их комбинацией. 

Для АУГП могут быть предусмотрены следующие виды включения (пуска): 

 

- автоматический (основной); 



- дистанционный (ручной); 

- местный (ручной). 

 

Технологическая часть установок содержит сосуды с ГОТВ, трубопроводы и 

насадки. Кроме того, в состав технологической части установок могут 

входить побудительные системы. 

 

Огнетушащие вещества 

В установках применяются ГОТВ. 

 

В качестве газа-вытеснителя следует применять азот, технические 

характеристики которого соответствуют ГОСТ 9293. Допускается 

использовать воздух, для которого точка росы должна быть не выше минус 

40 °C. 

Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969. Исполнение 

оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать 

требованиям действующих нормативных документов. 

При разработке проекта технологической части установки производят 

расчеты: 

- массы ГОТВ в установке пожаротушения (Приложение Е). Исходные 

данные для расчета массы приведены в Приложении Д; 

- диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадков, времени 

подачи ГОТВ (гидравлический расчет). Методика расчета для углекислотной 

установки, содержащей изотермический резервуар, приведена в Приложении 

Ж. Для остальных установок расчет рекомендуется производить по 

методикам, согласованным в установленном порядке; 

- площади проема для сброса избыточного давления в защищаемом 

помещении при подаче ГОТВ (Приложение З). 

Установки объемного пожаротушения 

Исходными данными для расчета и проектирования установки являются: 

- перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных 

потолков, подлежащих защите установкой пожаротушения; 

- количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите 

установкой пожаротушения; 

- геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, 

ширина и высота ограждающих конструкций, объем помещения); 

- конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций; 

- площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их 

расположение; 

 

- предельно допустимое давление в защищаемом помещении, определяемое с 
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учетом требований пункта 6 ГОСТ 12.3.047; 

- диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и 

в помещении, в котором размещаются составные части установки; 

- перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, 

находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 

27331; 

- тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки; 

- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления; 

- характеристика технологического оборудования; 

- наличие людей и пути их эвакуации. 

Исходные данные входят в состав задания на проектирование, которое 

согласовывают с организацией - разработчиком установки и включают в 

состав проектной документации. 

 

Расчетное количество (масса) ГОТВ в установке должно быть достаточным 

для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в любом 

защищаемом помещении или группе помещений, защищаемых 

одновременно. 

Централизованные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны 

иметь его 100%-ный резерв. 

Допускается совместное хранение расчетного количества и резерва ГОТВ в 

изотермическом резервуаре при условии оборудования последнего запорно-

пусковым устройством с реверсивным приводом и техническими средствами 

его управления. 

 

Модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его 

100%-ный запас. 

При наличии на объекте нескольких модульных установок запас 

предусматривается в объеме, достаточном для восстановления 

работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых 

помещений объекта. 

Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с 

запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки. 

Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, 

осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения. 

При необходимости испытаний установки запас ГОТВ на проведение 

указанных испытаний принимается из условия защиты помещения 

наименьшего объема, если нет других требований. 

 

Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГОТВ в защищаемое 

помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, 
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необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции 

(кондиционирования и т.п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов 

и т.д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств 

оповещения об эвакуации. 

 

Время полного закрытия заслонок (клапанов) в воздуховодах 

вентиляционных систем в защищаемом помещении не должно превышать 

указанного времени задержки в это помещение. 

 

Примечание. Допускается не отключать при пожаротушении 

вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность 

технологического процесса в защищаемом помещении. При этом расчет 

установки производится по специальной методике с учетом индивидуальных 

особенностей защищаемого объекта. 

Установка должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без 

учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более 15 с. 

Установка должна обеспечивать подачу не менее 95% массы ГОТВ, 

требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в 

защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий: 

- 10 с для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются 

сжиженные газы (кроме двуокиси углерода); 

- 15 с для централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ 

применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода); 

- 60 с для модульных и централизованных установок, в которых в качестве 

ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы. 

Номинальное значение временного интервала определяется при хранении 

сосуда с ГОТВ при температуре 20 °C. 

Сосуды для газового огнетушащего вещества 

 

В установках применяются: 

- модули газового пожаротушения; 

- батареи газового пожаротушения; 

- изотермические резервуары пожарные. 

В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях 

пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в 

самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной 

близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов 

отопления и т.п.) должно составлять не менее 1 м. 

 

Распределительные устройства следует размещать в помещении станции 

пожаротушения. 
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Размещение технологического оборудования централизованных и модульных 

установок должно обеспечивать возможность их обслуживания. 

Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. 

При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть 

подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), 

механическому, химическому или иному повреждению, прямому 

воздействию солнечных лучей. 

 

Для модулей одного типоразмера в установке расчетные значения по 

наполнению ГОТВ и газом-вытеснителем должны быть одинаковыми. 

При подключении двух и более модулей к коллектору (трубопроводу) 

следует применять модули одного типоразмера: 

- с одинаковым наполнением ГОТВ и давлением газа-вытеснителя, если в 

качестве ГОТВ применяется сжиженный газ; 

- с одинаковым давлением ГОТВ, если в качестве ГОТВ применяется сжатый 

газ; 

- с одинаковым наполнением ГОТВ, если в качестве ГОТВ применяется 

сжиженный газ без газа-вытеснителя. 

Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный 

клапан. 

 

Примечание. Если алгоритм работы установки предусматривает 

одновременную подачу из всех модулей, подключенных к общему 

коллектору, то допускается не устанавливать обратные клапаны для их 

подключения к коллектору. При этом для герметизации коллектора при 

отключении модулей следует предусмотреть заглушки. 

Модули в составе установки должны быть надежно закреплены в 

соответствии с технической документацией изготовителя. 

Сосуды для хранения резерва должны быть подключены и находиться в 

режиме местного пуска. Переключение таких сосудов в режим 

дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после 

подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ. 

Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в 

модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. 

Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки 

ГОТВ, не превышающей 5%. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в 

модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим 

взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его 

осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны 

в ТД на модуль. 



 

Трубопроводы 

 

Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 

или ГОСТ 8734, а также труб из латуни или нержавеющей стали. 

Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 

10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из 

аналогичного материала. 

Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть 

сварными, резьбовыми, фланцевыми или паяными. 

 

Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность продувки 

для удаления воды после проведения гидравлических испытаний или слива 

накопившегося конденсата. 

Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между 

трубопроводом и стеной должен составлять не менее 2 см. 

Система распределительных трубопроводов, как правило, должна быть 

симметричной. 

Внутренний объем трубопроводов не должен превышать 80% объема жидкой 

фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °C. 

Побудительные системы 

Размещение термочувствительных элементов побудительных систем в 

защищаемых помещениях производится в соответствии с требованиями, 

приведенными в разделе 5. 

Диаметр условного прохода побудительных трубопроводов следует 

принимать равным 15 мм. 

Побудительные трубопроводы и их соединения в установках должны 

обеспечивать прочность при давлении 1,25P и герметичность при давлении 

не менее P (P - максимальное давление газа (воздуха) или жидкости в 

побудительной системе). 

Устройства дистанционного пуска установки должны располагаться на 

высоте не более 1,7 м. 

Остальные требования к устройствам дистанционного пуска должны 

соответствовать требованиям к аналогичным устройствам АУГП, 

изложенным в разделах 12 - 17 настоящего свода правил и действующей 

нормативной документации. 

Насадки 

Выбор типа насадков определяется их техническими характеристиками для 

конкретного ГОТВ. 

 

Насадки должны размещаться в защищаемом помещении с учетом его 



геометрии и обеспечивать распределение ГОТВ по всему объему помещения 

с концентрацией не ниже нормативной. 

Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, 

плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, 

должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия 

(потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения. 

Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном 

распределительном трубопроводе не должна превышать 20%. 

На входе в насадок, диаметр индивидуальных выпускных отверстий которого 

не превышает 3 мм, рекомендуется устанавливать фильтры. 

В одном помещении (защищаемом объеме) должны применяться насадки 

только одного типоразмера. 

Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом, 

чтобы струи ГОТВ не были непосредственно направлены в постоянно 

открытые проемы защищаемого помещения. 

 

При расположении насадков в местах их возможного механического 

повреждения или засорения они должны быть защищены. 

Станция пожаротушения 

Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других 

помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-

го типа. 

Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А 

и Б. 

Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в 

подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается 

размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом 

подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны 

обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и 

проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует 

предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в 

вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции 

до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из 

помещений категорий А и Б. 

Примечание. Изотермические резервуары допускается устанавливать вне 

помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и 

солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом 

следует: 

- предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; 

- выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ 

людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным 

устройствам; 
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- предусмотреть подъездные пути к резервуару. 

Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для 

установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная 

высота помещения при использовании изотермического резервуара 

определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него 

до потолка не менее 1 м. 

В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до  

35 °C, относительная влажность воздуха не более 80% при 25 °C, 

освещенность - не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 

75 лк при лампах накаливания. 

 

Аварийное освещение должно соответствовать требованиям. 

 

Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также 

телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим 

круглосуточное дежурство. 

У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло 

"Станция пожаротушения". Входная дверь должна иметь запорное 

устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение 

станции пожаротушения. 

 

Размещение приборов и оборудования в помещении станции пожаротушения 

должно обеспечивать возможность их обслуживания. 

Устройства местного пуска 

Централизованные установки должны быть оснащены устройствами 

местного пуска. 

Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в 

защищаемом помещении, должен быть исключен. При наличии пусковых 

элементов на модулях они должны быть демонтированы или блокированы от 

возможного включения. 

Местный пуск модульных установок, модули которых размещены вне 

защищаемого помещения, как правило, не предусматривается. В 

обоснованных случаях местный пуск может быть применен, при этом 

пусковые элементы должны: 

- располагаться вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от 

воздействия факторов пожара; 

- иметь ограждение с запорным устройством, исключающим 

несанкционированный доступ к ним; 

- обеспечивать одновременное приведение в действие всех пусковых 

элементов (т.е. модулей) установки. 
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Пусковые элементы устройств местного пуска должны располагаться на 

высоте не более 1,7 м от пола. 

При наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы 

устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств 

должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения 

(направления). 

Требования к защищаемым помещениям 

Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен превышать 

значений, указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по ликвидации 

технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, 

уплотнены кабельные проходки. 

В помещении следует предусмотреть постоянно открытый проем (или 

устройство, проем которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса 

давления, если его необходимость подтверждена расчетом по методике. 

В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления 

и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует 

предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара 

воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). 

Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают 

безопасность технологического процесса в защищаемом помещении, при 

этом расчет установки производится по дополнительным нормам, 

разрабатываемым для конкретного объекта. 

 

Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся 

затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при 

проектировании установки как постоянно открытые проемы и остановка 

вентиляционных потоков производится до подачи ГОТВ. 

 

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо 

использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. 

Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные 

установки. 

Установки локального пожаротушения по объему 

Установки локального пожаротушения по объему применяются для тушения 

пожара отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда 

применение установок объемного пожаротушения технически невозможно 

или экономически нецелесообразно. 

Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением 

высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на 

поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и 

высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на 1 м. 

При локальном пожаротушении по объему следует использовать двуокись 



углерода. 

Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении 

по объему двуокисью углерода составляет 6 кг/м3. 

Время подачи ГОТВ при локальном тушении не должно превышать 30 с. 

Время подачи ГОТВ может быть увеличено с целью исключения опасности 

повторного воспламенения. 

Проектирование установок следует производить с учетом обеспечения 

возможности выполнения требований безопасности при проведении работ по 

монтажу, наладке, приемке и эксплуатации установки, которые изложены в 

действующей нормативно-технической документации (НТД) для данного 

вида установок. 

 

Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от случайного 

приведения их в действие или механического повреждения и 

опломбированы, за исключением устройств местного пуска, установленных в 

помещениях станции пожаротушения, или устройств дистанционного пуска 

пожарных постов. 

Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать 

таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их 

срабатывании. 

К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического 

резервуара следует подключить дренажные трубопроводы для отвода газа в 

безопасную зону. 

В установках на участках трубопроводов, где между клапанами возможно 

образование замкнутых полостей для сжиженных ГОТВ (например, между 

обратным клапаном батареи и распределительным устройством при отказе 

последнего), рекомендуется предусматривать предохранительные устройства 

для безопасного сброса ГОТВ. 

Сосуды, применяемые в установках пожаротушения, должны 

соответствовать требованиям. 

 

Заземление и зануление приборов и оборудования установок должно 

выполняться и соответствовать требованиям технической документации на 

оборудование. 

 

Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОТВ и ликвидации 

пожара до момента окончания проветривания разрешается только в 

изолирующих средствах защиты органов дыхания. 

Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания 

разрешается только после удаления продуктов горения, ГОТВ и продуктов 

его термического распада до безопасной величины (концентрации). 
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К установкам могут быть предъявлены дополнительные требования 

безопасности, учитывающие условия их применения. 

 

В части охраны окружающей среды установки должны соответствовать 

требованиям технической документации к огнетушащим веществам при 

эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте. 

Установки порошкового пожаротушения модульного типа 

Автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) 

применяются для ликвидации пожаров классов A, B, C и 

электрооборудования (электроустановок под напряжением). 

При этом конструктивное устройство оборудования установок при его 

срабатывании должно исключить возможность воспламенения 

взрывоопасной смеси, которая может находиться в защищаемом помещении, 

что должно быть подтверждено соответствующим испытанием по методике, 

принятой в установленном порядке. 

 

Запрещается применение установок: 

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи 

огнетушащих порошков; 

б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). 

 

Установки не должны применяться для тушения пожаров: 

- горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема 

вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); 

- пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без 

доступа воздуха. 

 

Установки могут применяться для тушения пожара на защищаемой площади, 

локального тушения на части площади или объема, тушения всего 

защищаемого объема (при соблюдении требований пп. 9.2.7, 9.2.8, 9.2.17). 

Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

53280.4. При этом для импульсных модулей порошкового пожаротушения 

параметр пробивного напряжения не учитывается. 

 

Для защиты помещений объемом не более 100 м3 с пожарной нагрузкой не 

более 1000 МДж/м2, в которых скорости воздушных потоков в зоне тушения 

не превышают 1,5 м/с, посещение которых обслуживающим персоналом 

производится периодически (по мере производственной необходимости), а 

также для защиты электрошкафов и др., допускается применение установок, 

осуществляющих только функции обнаружения и тушения пожара, а также 

передачи сигнала о пожаре. 

В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, 
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осуществляющий периодическое посещение данных помещений, должен 

быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих 

при подаче порошка из модулей пожаротушения. 

 

В проектной документации на установку должны быть указаны параметры 

установки в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правила ее эксплуатации. 

В зависимости от конструкции модуля порошкового пожаротушения (далее 

по тексту раздела - модули) установки могут быть с распределительным 

трубопроводом или без него. 

По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) установки 

подразделяются на закачные, с газогенерирующим элементом, с баллоном 

сжатого или сжиженного газа. 

При размещении модулей в защищаемом помещении допускается отсутствие 

местного ручного пуска. 

 

При расчете объема защищаемого помещения, в случае, когда оборудование 

и строительные конструкции выполнены из негорючих материалов, 

допускается вычитать их объем из расчетного объема помещения. 

Локальная защита отдельных производственных зон, участков, агрегатов и 

оборудования производится в помещениях со скоростями воздушных 

потоков не более 1,5 м/с или с параметрами, указанными в технической 

документации (ТД) на модуль порошкового пожаротушения. 

За расчетную зону локального пожаротушения принимается увеличенный на 

10% размер защищаемой площади, увеличенный на 15% размер 

защищаемого объема. 

Тушение всего защищаемого объема помещения допускается 

предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5%. В 

помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы 

пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади. 

Максимальная длина распределительных трубопроводов и требования к ним 

регламентируются ТД на модули порошкового тушения, трубопроводы 

следует выполнять из стальных труб. 

Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть 

сварными, фланцевыми или резьбовыми. 

Модули порошкового пожаротушения следует размещать с учетом диапазона 

температур эксплуатации. 

Модули с распределительным трубопроводом допускается располагать как в 

самом защищаемом помещении (в удалении от предполагаемой зоны 

горения), так и за его пределами в непосредственной близости от него, в 

специальной выгородке, боксе. 
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Конструкции, используемые для установки модулей или трубопроводов с 

насадками, должны выдерживать воздействие нагрузки, равной 

пятикратному весу устанавливаемых элементов, и обеспечивать их 

сохранность и защиту от случайных повреждений. 

 

В проекте должны быть учтены мероприятия, приведенные в ТД на модули, 

для исключения возможности засорения распределительных трубопроводов 

и насадков. 

На защищаемом предприятии должен быть предусмотрен 100%-ный запас 

комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в 

установке, защищающей наибольшее помещение или зону. Если на одном 

объекте применяется несколько модулей разного типоразмера, то запас 

должен обеспечивать восстановление работоспособности установок каждым 

типоразмером модулей. Запас должен храниться на складе защищаемого 

объекта или сервисной организации. Допускается отсутствие запаса на 

предприятии, если заключен договор о сервисном обслуживании установки. 

 

Расчет количества модулей, необходимого для пожаротушения, должен 

осуществляться из условия обеспечения равномерного заполнения 

огнетушащим порошком защищаемого объема или равномерного орошения 

площади в соответствии с рекомендуемым Приложением И. При этом 

учитываются приведенные в ТД на модуль диаграммы распыла для 

защищаемой площади (объема) и ранг модельного очага пожара по ГОСТ Р 

51057-2001, соответствующий этой площади (объему). 

Расположение насадков производится в соответствии с ТД на модуль. Если 

высота защищаемого помещения выше, чем максимальная высота установки 

распылителей, то их размещение осуществляется ярусами с учетом диаграмм 

распыла. 

При использовании установки (при обосновании в проекте) может 

применяться резервирование. При этом общее количество модулей 

удваивается по сравнению с расчетным и производится двухступенчатый 

запуск модулей. Для включения второй ступени допускается применение 

дистанционного управления в соответствии с принятым в проекте 

алгоритмом работы установки. 

Требования безопасности 

Проектирование установок следует проводить в соответствии с 

требованиями мер безопасности, изложенных в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 

12.3.046, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 28130. 

Устройства ручного дистанционного и местного пуска установок должны 

быть опломбированы, за исключением устройств ручного пуска, 

установленных в помещениях пожарных постов. 

http://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-2-izuchenie-ustrojstva-i-raschet-pervich/index.html


Установка должна обеспечивать задержку выпуска порошка на время, 

необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения, отключение 

вентиляции (кондиционирования и т.п.), закрытие заслонок 

(противопожарных клапанов и т.д.), но не менее 10 с от момента включения в 

помещении устройств оповещения об эвакуации (кроме помещений по 9.1.7). 

Установки аэрозольного пожаротушения 

Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) 

применяются для тушения (ликвидации) пожаров подкласса A2 и класса B по 

ГОСТ 27331 объемным способом в помещениях объемом до 10000 м3, 

высотой не более 10 м и с параметром негерметичности, не превышающим 

указанный в таблице Д.12 Приложения Д. 

 

При этом допускается наличие в указанных помещениях горючих 

материалов, горение которых относится к пожарам подкласса A1 по ГОСТ 

27331, в количествах, тушение пожара которых может быть осуществлено 

штатными ручными средствами, предусмотренными ГОСТ Р 51057-2001. 

 

При этом конструктивное устройство ГОА при его срабатывании должно 

исключать возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может 

находиться в защищаемом помещении, что должно быть подтверждено 

испытанием по методике, принятой в установленном порядке. 

Применение установок для тушения пожаров в помещениях с 

кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящимися под 

напряжением, допускается при условии, если значение напряжения не 

превышает предельно допустимого, указанного в технической документации 

(ТД) на конкретный тип ГОА. 

 

Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают 

полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны 

применяться для тушения: 

а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных 

к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные 

опилки, хлопок, травяная мука и др.); 

б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к 

тлению и горению без доступа воздуха; 

в) гидридов металлов и пирофорных веществ; 

г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). 

Использование по решению заказчика АУАП для локализации пожара 

веществ и материалов, указанных в 10.1.6 настоящего свода правил, не 

исключает необходимости оборудования помещений, в которых находятся 

или обращаются указанные вещества и материалы, установками 

пожаротушения, предусмотренными соответствующими нормами и 

правилами, ведомственными перечнями, другими действующими 
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нормативными документами, утвержденными и введенными в действие в 

установленном порядке. 

 

Запрещается применение установок: 

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы 

генераторов; 

б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более); 

 

Установки должны иметь автоматическое и дистанционное включение. 

Приведение в действие ГОА должно осуществляться с помощью 

электрического пуска по алгоритму, определяемому в соответствии с 

Приложением К. Запрещается в составе установок использовать генераторы с 

комбинированным пуском. 

Местный пуск установок не допускается. АУАП включает в себя: 

а) пожарные извещатели; 

б) приборы и устройства контроля и управления установки и ее элементами; 

в) устройства, обеспечивающие электропитание установки и ее элементов; 

г) шлейфы пожарной сигнализации, а также электрические цепи питания, 

управления и контроля установки и ее элементов; 

д) генераторы огнетушащего аэрозоля различных типов; 

е) устройства, формирующие и выдающие командные импульсы на 

отключение систем вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления 

и технологического оборудования в защищаемом помещении, на закрытие 

противопожарных клапанов, заслонок вентиляционных коробов и т.п.; 

ж) устройства для блокировки автоматического пуска установки с 

индикацией блокированного состояния при открывании дверей в 

защищаемое помещение; 

з) устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о 

срабатывании установки и наличии в помещении огнетушащего аэрозоля. 

 

Исходными данными для расчета и проектирования АУАП являются: 

 

а) назначение помещения и степень огнестойкости ограждающих 

строительных конструкций здания (сооружения); 

б) геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих 

конструкций, высота); 

в) наличие и площадь постоянно открытых проемов и их распределение по 

высоте помещения; 

г) наличие и характеристика остекления; 

д) наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, воздушного отопления; 

е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по 

ГОСТ 12.1.044, находящихся или обращающихся в помещении, и 

соответствующий им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331; 

 



ж) величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки; 

з) расстановка и характеристика технологического оборудования; 

 

Методика расчета установок представлена в обязательном Приложении К 

настоящего свода правил. 

Размещение генераторов в защищаемых помещениях, а также генераторов 

дистанционной подачи аэрозоля должно исключать возможность воздействия 

высокотемпературных зон каждого генератора: 

а) зоны с температурой более 75 °C - на персонал, находящийся в 

защищаемом помещении или имеющий доступ в данное помещение (на 

случай несанкционированного или ложного срабатывания генератора); 

б) зоны с температурой более 200 °C - на хранимые или обращающиеся в 

защищаемом помещении сгораемые вещества и материалы, а также 

сгораемое оборудование; 

в) зоны с температурой более 400 °C - на другое оборудование. 

 

Данные о размерах опасных высокотемпературных зон генераторов 

необходимо принимать из технической документации на ГОА. 

При необходимости следует предусматривать соответствующие 

конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения и т.п.) с целью 

исключения возможности контакта персонала в помещении, а также 

сгораемых материалов и оборудования с опасными высокотемпературными 

зонами ГОА. Конструкция защитного ограждения генераторов должна быть 

включена в проектную документацию на данную установку и выполнена с 

учетом рекомендаций изготовителя примененных генераторов. 

Размещение генераторов в помещениях должно обеспечивать заданную 

интенсивность подачи, огнетушащую способность аэрозоля не ниже 

нормативной и равномерное заполнение огнетушащим аэрозолем всего 

объема защищаемого помещения с учетом требований, изложенных в 10.2.6 

и 10.3.2. При этом допускается размещение генераторов ярусами. 

 

Размещать генераторы необходимо таким образом, чтобы исключить 

попадание аэрозольной струи в створ постоянно открытых проемов в 

ограждающих конструкциях помещения. 

Установка должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в 

защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после 

подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске генераторов, а 

также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия 

воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.п., но не менее чем на 

10 с. 

Генераторы, в том числе ГОА дистанционной подачи аэрозоля и их 

трубопроводы, следует размещать на поверхности ограждающих 

конструкций, опорах, колоннах, специальных стойках и т.п., изготовленных 

из несгораемых материалов, или должны быть предусмотрены специальные 

платы (кронштейны) из несгораемых материалов под крепление генераторов 
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и трубопроводов с учетом требований безопасности, изложенных в 

технической документации на конкретный тип генератора. 

 

Расположение генераторов должно обеспечивать возможность визуального 

контроля целостности их корпуса, клемм для подключения цепей пуска 

генераторов и возможность замены неисправного генератора новым. 

Трубопроводы генераторов дистанционной подачи огнетушащего аэрозоля 

должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления - по ГОСТ 

21130. 

Требования к защищаемым помещениям 

Помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного 

пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них 

установок. У входов в защищаемые помещения должна предусматриваться 

сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. 

Помещения, оборудованные установками, должны быть по возможности 

герметизированы. Должны быть приняты меры против самооткрывания 

дверей от избыточного давления, определенного в соответствии с 

Приложением Л настоящего свода правил. 

В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления 

и кондиционирования воздуха защищаемых помещений необходимо 

предусматривать воздушные затворы или противопожарные клапаны в 

пределах противопожарных отсеков. 

 

При пожаре необходимо предусматривать до включения установки 

автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления, 

кондиционирования, дымоудаления и подпора воздуха защищаемых 

помещений, а также закрытие воздушных затворов или противопожарных 

клапанов. При этом время их полного закрытия не должно превышать 10 с. 

Для удаления аэрозоля после окончания работы установки необходимо 

использовать общеобменную вентиляцию помещений. Допускается для этой 

цели применять передвижные вентиляционные установки. 

 

В проектах установок, а также в эксплуатационных документах должны быть 

предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок 

пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на 

персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры 

аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его 

передвижении в условиях полной потери видимости). 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в 

виду ГОСТ Р 12.4.026, а не ГОСТ 12.4.026. 

Места, где проводятся испытания установок и ремонтные работы, должны 

быть оборудованы предупреждающими знаками со смысловым значением 

"Осторожно! Прочие опасности" по ГОСТ 12.4.026 и поясняющей надписью 

"Идут испытания!" или "Ремонт", а также обеспечены инструкциями и 

правилами безопасности. 
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Входить в помещение после выпуска в него огнетушащего аэрозоля до 

момента окончания проветривания разрешается только после окончания 

работы установки в средствах защиты органов дыхания, предусмотренных 

технической документацией на генераторы. 

 

Перед сдачей в эксплуатацию установка должна подвергаться обкатке в 

течение не менее 1 месяца. При этом должна производиться фиксация 

автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале 

учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев 

срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим 

пуском установки с последующим анализом их причин. При отсутствии за 

это время ложных срабатываний или иных нарушений установка переводится 

в автоматический режим работы. Если за указанный период сбои 

продолжаются, установка подлежит повторному регулированию и проверке. 

 

Испытание работоспособности установки при комплексной проверке должно 

проводиться путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных точек 

основных функциональных узлов извещателей и вторичных приборов по 

схемам, приведенным в ТД. При этом в качестве нагрузки на линии пуска 

могут быть использованы имитаторы генераторов огнетушащего аэрозоля, 

электрические характеристики которых должны соответствовать 

характеристикам устройств пуска генераторов. 

 

Сдача смонтированной установки производится по результатам комплексной 

проверки и обкатки, при этом должно быть составлено заключение (акт) 

комиссии, определяющее техническое состояние, работоспособность и 

возможность ее эксплуатации. В состав комиссии по приемке в 

эксплуатацию установки должны входить представители администрации 

объекта, организаций, составивших техническое задание, выполнявших 

проект, монтаж установки. 

Автономные установки пожаротушения 

Автономные установки пожаротушения подразделяются по виду 

огнетушащего вещества (ОТВ) на жидкостные, пенные, газовые, 

порошковые, аэрозольные, установки пожаротушения с Терма-ОТВ и 

комбинированные. 

Проектирование автономных установок производится в соответствии с 

руководством по проектированию, разработанным проектной организацией 

для защиты типовых объектов. 

Проектная документация должна содержать информацию о составе 

автономной установки пожаротушения и размещении ее элементов, 

алгоритме работы, виде ОТВ, расчетном количестве и запасе ОТВ, мерах по 

обеспечению безопасности людей в случае срабатывания установки, 

мероприятиях по удалению ОТВ из защищаемого объекта после 

срабатывания установки. 
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Кроме того, в проектной документации должны быть определены 

организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль 

технического состояния автономной установки. 

Автономные установки пожаротушения рекомендуется использовать для 

защиты электротехнического оборудования в соответствии с техническими 

характеристиками электрооборудования. 

(п. 11.6 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) 

Аппаратура управления установок пожаротушения 

Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: 

а) формирование команды на автоматический пуск установки 

пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а 

для установок водяного и пенного пожаротушения допускается 

формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение 

сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме "или"; 

б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода 

электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном 

вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения 

при восстановлении напряжения на нем; 

в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска 

установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - 

пожарных насосов и насосов-дозаторов); 

г) автоматический контроль: 

 соединительных линий между приемно-контрольными приборами 

пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для 

выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок 

водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов, 

насосов-дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; 

 соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и 

короткое замыкание; 

 соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения 

на обрыв и короткое замыкание; 

 

д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в 

том числе оповещателей; 

е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при 

сохранении световой сигнализации; 

ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении 

следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; 

з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и 

инженерными системами объекта (при необходимости); 

и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); 

 

к) формирование команды на включение системы оповещения (при 
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необходимости). 

Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска 

установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или 

другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. 

 

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства 

восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в 

защищаемые помещения. 

В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: 

а) световая и звуковая сигнализация: 

- о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или 

помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); 

- о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или 

помещениям); 

б) световая сигнализация: 

- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; 

- об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии 

автоматического восстановления сигнализации); 

- об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии 

автоматического восстановления сигнализации). 

 

При установке приборов управления пожарных в помещении без 

круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством 

должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе 

установки ("Пуск по направлениям" и др.). 

Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или характером 

звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки. 

 

Установки водяного и пенного пожаротушения. Требования к аппаратуре 

управления. Требования к сигнализации 

Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и 

пенного пожаротушения должна обеспечивать: 

а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); 

б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в 

случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение 

установленного времени; 

в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; 

г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; 

д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов 

(за исключением спринклерных систем); 

е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации 

утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и 

гидропневматических емкостей; 



 

ж)автоматический контроль: 

 соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; 

 соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов 

управления, формирующих команду на автоматическое включение 

пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; 

 

з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном 

приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; 

и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; 

к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при 

необходимости). 

В установках объемного пенного пожаротушения для защищаемых 

помещений с возможным пребыванием людей следует предусматривать 

устройства переключения автоматического пуска установки на 

дистанционный с выдачей светового и звукового сигналов об отключении 

автоматического пуска в помещении пожарного поста. 

 

В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства: 

 местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и 

остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста); 

 местного пуска и остановки компрессора. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в 

виду ГОСТ 12.3.046, а не ГОСТ Р 12.3.046. 

В помещениях, защищаемых установками объемного пенного 

пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться 

сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные 

помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, должны 

быть оборудованы аналогичной сигнализацией. Световые пожарные 

оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при 

естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в 

выключенном состоянии. 

 

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать 

световую сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. 

В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть 

предусмотрена: 

а) световая и звуковая сигнализация: о пуске насосов; 

 



о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается 

огнетушащее вещество. 

В помещении насосной станции следует предусматривать световую 

сигнализацию: 

а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; 

б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-

дозаторов, дренажного насоса; 

в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих 

срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение 

установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); 

г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных 

устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); 

д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с 

электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой 

по направлениям); 

е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с 

пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). 

 

Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то 

сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту 

установки электрозадвижек. 

 

Необходимо предусматривать световые указатели мест установки 

соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. 

Данные световые указатели должны включаться автоматически при 

срабатывании установок пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Установки газового и порошкового пожаротушения. Требования к 

аппаратуре управления. Требования к сигнализации 

 

Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими 

установками газового и порошкового пожаротушения (далее - установки) 

должна обеспечивать: 

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, 

допускается в помещении пожарного поста); 

б) автоматический контроль: 

 соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей 

пусковых устройств на обрыв; 

 давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для 

автоматических установок газового пожаротушения; 
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в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и 

звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном 

пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки 

вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, 

противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое 

время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 

12.1.004; 

г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в 

защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. 

 

Примечание. Автоматическое отключение дистанционного пуска должно 

осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в 

защищаемой зоне. 

Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у 

эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные 

устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. 

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении 

пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство. 

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать 

устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска 

установки при их открывании. 

 

Устройствами отключения автоматического пуска установок порошкового 

пожаротушения допускается не оборудовать помещения объемом не более 

100 м3, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей 

(посещаются периодически по мере производственной необходимости) и 

пожарная нагрузка не превышает 1000 МДж/м2, а также электрошкафы, 

кабельные сооружения. 

Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от 

несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у 

входа в защищаемое помещение. 

При наличии открытых проемов (без дверей) в защищаемых помещениях 

допускается осуществлять отключение автоматического пуска из помещения 

с круглосуточным дежурством или вручную с помощью устройств, 

размещаемых у защищаемого помещения. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в 

виду ГОСТ 12.3.046, а не ГОСТ Р 12.3.046. 

В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или 

порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна 

предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 

12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые 

помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При 

этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное 
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восприятие при естественном и искусственном освещении и быть 

невоспринимаемыми в выключенном состоянии. 

 

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать 

сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. 

 

В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт 

12.3.7, б) отсутствует. 

а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) 

и 12.3.7, б); падении давления в побудительных трубопроводах и 

пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в 

технической документации на АУГП; исчезновении напряжения на основном 

и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); 

 

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с 

расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям). 

 

В помещении станции пожаротушения должна быть визуальная индикация о 

падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах. 

Установки аэрозольного пожаротушения. Требования к аппаратуре 

управления. Требования к сигнализации 

Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими 

установками аэрозольного пожаротушения (далее - установки) должна 

обеспечивать: 

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения 

допускается в помещении пожарного поста); 

б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми 

устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; 

в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для 

эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем 

кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных 

клапанов и т.д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но 

не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого 

помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004 или другим нормативным 

документам по пожарной безопасности; 

г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в 

защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. 

Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у 

эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные 

устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. 

 

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях 

пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим 
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круглосуточное дежурство. 

На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать 

устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска 

установки при их открывании. 

 

Размещение устройств отключения и восстановления автоматического пуска 

должно производиться в помещении пожарного поста или в другом 

помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. 

Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от 

несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у 

входа в защищаемое помещение. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в 

виду ГОСТ 12.3.046, а не ГОСТ Р 12.3.046. 

В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного 

пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться 

сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. 

 

Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые 

помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При 

этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное 

восприятие при естественном и искусственном освещении и быть 

невоспринимаемыми в выключенном состоянии. 

 

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать 

сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. 

В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть 

предусмотрена: 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт 

12.4.6, б) отсутствует. 

а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) 

и 12.4.6, б), об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах 

электроснабжения (звуковой сигнал общий); 

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с 

расшифровкой по защищаемым помещениям). 

 

Примечание. В случае применения дымовых пожарных извещателей для 

защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного 

пожаротушения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие 

ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях, в которые 

возможно попадание аэрозольных продуктов от сработавших генераторов 

огнетушащего аэрозоля. 

Установки тушения тонкораспыленной водой. Требования к аппаратуре 

управления. Требования к сигнализации 

Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими 



установками пожаротушения тонкораспыленной водой (далее - установки) 

должна обеспечивать: 

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемое помещение); 

б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми 

устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв. 

 

Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у 

эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные 

устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. 

 

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях 

пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство. 

 

В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть 

предусмотрена: 

а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) 

и 12.6.1, б) об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах 

электроснабжения (звуковой сигнал общий); 

б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с 

расшифровкой по защищаемым помещениям). 

 

Системы пожарной сигнализации 

 

Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется 

производить в соответствии с его чувствительностью к различным типам 

дымов. 

Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в 

случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается 

появление открытого пламени или перегретых поверхностей (как правило, 

свыше 600 °C), а также при наличии пламенного горения, когда высота 

помещения превышает значения предельные для применения извещателей 

дыма или тепла, а также при высоком темпе развития пожара, когда время 

обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить 

задачи защиты людей и материальных ценностей. 

Спектральная чувствительность извещателя пламени должна соответствовать 

спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне 

контроля извещателя. 

Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в 

случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается 

тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за 

наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара. 

 

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые пожарные 



извещатели следует применять для обнаружения очага пожара, если в зоне 

контроля не предполагается перепадов температуры, не связанных с 

возникновением пожара, способных вызвать срабатывание пожарных 

извещателей этих типов. 

Максимальные тепловые пожарные извещатели не рекомендуется применять 

в помещениях, где температура воздуха при пожаре может не достигнуть 

температуры срабатывания извещателей или достигнет ее через недопустимо 

большое время. 

 

При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что 

температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных 

извещателей должна быть не менее чем на 20 °C выше максимально 

допустимой температуры воздуха в помещении. 

 

Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне 

контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии 

предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, 

которые могут вызвать срабатывание извещателей. Газовые пожарные 

извещатели не следует применять в помещениях, в которых в отсутствие 

пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание 

извещателей. 

В том случае, когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не 

определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей, 

реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные 

пожарные извещатели. 

 

Примечание. Преобладающим фактором пожара считается фактор, 

обнаружение которого происходит на начальной стадии пожара за 

минимальное время. 

Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными 

извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать 

времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов 

пожара. 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 

защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется 

производить в соответствии с Приложением М. 

Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями 

данного свода правил, иных нормативных документов по пожарной 

безопасности, а также технической документации на извещатели конкретных 

типов. 

Тип и параметры извещателей должны обеспечивать их устойчивость к 

воздействиям климатических, механических, электромагнитных, оптических, 

радиационных и иных факторов внешней среды в местах размещения 

извещателей. 
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Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной 

сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется 

применять для оперативного, локального оповещения и определения места 

пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие 

условия: 

 основным фактором возникновения очага загорания в начальной 

стадии является появление дыма; 

 в защищаемых помещениях возможно присутствие людей. 

Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной 

сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-

контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала. 

Примечания. 1. Данные извещатели рекомендуется применять в гостиницах, 

лечебных учреждениях, экспозиционных залах музеев, картинных галереях, 

читальных залах библиотек, помещениях торговли, вычислительных центрах. 

Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации 

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной 

трубой для отбора проб воздуха в случае применения аспирационного 

извещателя), не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, 

включающую: 

 помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между 

собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м2 и менее; 

 до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не 

более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом 

изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, 

вестибюль и т.п.; 

 до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью 

не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом 

изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, 

вестибюль и т.п., при наличии выносной световой сигнализации о 

срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое 

контролируемое помещение; 

 неадресные шлейфы пожарной сигнализации должны объединять 

помещения в соответствии с их разделением на зоны защиты. Кроме того, 

шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким 

образом, чтобы время установления места возникновения пожара 

дежурным персоналом при полуавтоматическом управлении не 

превышало 1/5 времени, по истечении которого можно реализовать 

безопасную эвакуацию людей и тушение пожара. В случае, если 

указанное время превышает приведенное значение, управление должно 

быть автоматическим. 
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Максимальное количество неадресных пожарных извещателей, питающихся 

по шлейфу сигнализации, должно обеспечивать регистрацию всех 

предусмотренных в применяемом приемно-контрольном приборе извещений. 

 

Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одной 

адресной линией с адресными пожарными извещателями или адресными 

устройствами, определяется техническими возможностями приемно-

контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в 

линию извещателей и не зависит от расположения помещений в здании. 

В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными пожарными 

извещателями могут включаться адресные устройства ввода/вывода, 

адресные модули контроля безадресных шлейфов с включенными в них 

безадресными пожарными извещателями, сепараторы короткого замыкания, 

адресные исполнительные устройства. Возможность включения в адресный 

шлейф адресных устройств и их количество определяются техническими 

характеристиками используемого оборудования, приведенными в 

технической документации изготовителя. 

В адресные линии приемно-контрольных приборов могут включаться 

адресные охранные извещатели или безадресные охранные извещатели через 

адресные устройства, при условии обеспечения необходимых алгоритмов 

работы пожарных и охранных систем. 

 

Удаленность радиоканальных устройств от приемно-контрольного прибора 

определяется в соответствии с данными производителя, приведенными в 

технической документации и подтвержденными в установленном порядке. 

Размещение пожарных извещателей 

Количество автоматических пожарных извещателей определяется 

необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади 

помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по 

контролируемой площади оборудования. 

 

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух 

пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". 

Примечание. В случае применения аспирационного извещателя, если 

специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: 

в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует 

рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель 

должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода 

воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20% от его 

исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. 

В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается 

устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если 

одновременно выполняются условия: 
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а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным 

извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше 

средней площади, указанной в таблицах 13.3 - 13.6; 

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного 

извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, 

подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение 

об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; 

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью 

световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за 

установленное время, определяемое в соответствии с Приложением О; 

г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на 

управление установками пожаротушения или системами оповещения о 

пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное 

функционирование которых может привести к недопустимым материальным 

потерям или снижению уровня безопасности людей. 

 

Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под 

перекрытием. 

 

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии 

допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других 

несущих строительных конструкциях. 

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия. 

 

Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его 

установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия 

может быть определено в соответствии с Приложением П или на других 

высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач 

противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть 

подтверждено расчетом. 

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое 

положение и ориентация в пространстве. 

В случае применения аспирационных извещателей допускается 

устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскости. 

При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть 

определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. 

В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, 

четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 

градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости 

конька крыши или самой высокой части здания. 

Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях 

крыш, увеличивается на 20%. 

 



Примечание. Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны, то 

извещатели устанавливаются у поверхностей, имеющих меньшие уклоны. 

 

Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует 

производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, 

вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние 

от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В 

случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от 

воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия 

регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного 

типа извещателей в соответствии с технической документацией на 

извещатель. 

 

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих 

предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть 

не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться 

таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, 

воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию 

факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, 

электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем 

работоспособности. 

Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, 

приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах 

площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5. 

Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать 

в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном 

строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), 

выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. 

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 

0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая 

пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, 

уменьшается на 40%. 

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м 

контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 

13.3 и 13.5, уменьшается на 25%. 

Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок 

определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п. 13.3.10. 

Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также 

аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, 

образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и 

строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 

0,6 м и менее. 

При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях 

шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других 

пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, 
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указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза. 

При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над 

фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть 

обеспечена возможность определения места расположения сработавшего 

извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то 

есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным 

шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную 

оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и 

фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их 

обслуживания. 

Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с 

требованиями технической документации на извещатели конкретных типов. 

 

В местах, где имеется опасность механического повреждения 

извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не 

нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения 

загорания. 

В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных 

извещателей их размещение производится в соответствии с требованиями 

настоящих норм на каждый тип извещателя. 

Если преобладающий фактор пожара не определен, допускается 

устанавливать комбинированные пожарные извещатели (дымовой - 

тепловой) или комбинацию дымового и теплового пожарного извещателя. В 

этом случае размещение извещателей производится по таблице 13.5. 

В случае если преобладающим фактором пожара является дым, размещение 

извещателей производится по таблице 13.3 или 13.6. 

При этом при определении количества извещателей комбинированный 

извещатель учитывается как один извещатель. 

Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для 

защиты пространства, расположенного ниже перфорированного 

фальшпотолка, если одновременно выполняются условия: 

 перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 

40% поверхности; 

 минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 

мм; 

 толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает 

минимальный размер ячейки перфорации. 

 

Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны 

быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае 

необходимости защиты пространства за подвесным потолком 

дополнительные извещатели должны быть установлены на основном 

потолке. 
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Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы 

были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из 

помещения. 

Размещение и применение пожарных извещателей, порядок применения 

которых не определен в настоящем своде правил, необходимо осуществлять 

в соответствии с рекомендациями, согласованными в установленном 

порядке. 

Точечные дымовые пожарные извещатели 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным 

извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, 

извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, 

необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных 

в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов. 

 

 
 

Линейные дымовые пожарные извещатели 

 

Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного 

дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, 

перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое 

крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии 

не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия. 

 

Примечание. Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от 

уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения 

задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом. 

 

Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного 

дымового пожарного извещателя следует размещать таким образом, чтобы в 

зону обнаружения пожарного извещателя при его эксплуатации не попадали 

различные объекты. Минимальное и максимальное расстояние между 

излучателем и приемником либо извещателем и отражателем определяется 

технической документацией на извещатели конкретных типов. 
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При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми 

пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное 

расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не 

более 9,0 м, а оптической осью и стеной - не более 4,5 м. 

 

В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как 

правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, 

при этом: 

 первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5 - 2 м 

от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости 

пола; 

 второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 

0,8 м от уровня перекрытия. 

 

 
 

Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное 

расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не 

менее 0,5 м. 

 

Кроме того, минимальные расстояния между их оптическими осями, от 

оптических осей до стен и окружающих предметов во избежание взаимных 

помех должны быть установлены в соответствии с требованиями 

технической документации. 

Точечные тепловые пожарные извещатели 

Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным 

извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, 

извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 13.3.7, 

необходимо определять по таблице 13.5, но не превышая величин, указанных 

в технических условиях и паспортах на извещатели. 
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Тепловые пожарные извещатели следует располагать с учетом исключения 

влияния на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром. 

Линейные тепловые пожарные извещатели 

Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных 

извещателей располагают под перекрытием либо в непосредственном 

контакте с пожарной нагрузкой. 

 

Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно 

быть не менее 25 мм. 

При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать 

чувствительный элемент извещателей по верху ярусов и стеллажей. 

Размещение чувствительных элементов извещателей кумулятивного 

действия производится в соответствии с рекомендациями изготовителя 

данного извещателя, согласованными с уполномоченной организацией. 

Извещатели пламени 

Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, 

стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также 

на технологическом оборудовании. Если на начальной стадии пожара 

возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно 

быть не менее 0,8 м. 

 

Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом 

исключения возможных воздействий оптических помех. 

Извещатели пульсационного типа не следует применять, если площадь 

поверхности горения очага пожара может превысить площадь зоны контроля 

извещателя в течение 3 с. 

Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями 

пламени, включенными по логической схеме "И", а расположение 

извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как 

правило, с противоположных направлений. 

Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или 

оборудования следует определять исходя из значения угла обзора 

извещателя, чувствительности по ГОСТ Р 53325, а также чувствительности к 

пламени конкретного горючего материала, приведенной в технической 

документации на извещатель. 

 



 

Извещатели пожарные аспирационные дымовые 

 

Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) следует 

устанавливать в соответствии с таблицей 13.6 в зависимости от класса 

чувствительности. 

 
 

Аспирационные извещатели класса A, B рекомендуются для защиты 

больших открытых пространств и помещений с высотой помещения более 8 

м: в атриумах, производственных цехах, складских помещениях, торговых 

залах, пассажирских терминалах, спортивных залах и стадионах, цирках, в 

экспозиционных залах музеев, в картинных галереях и прочее, а также для 

защиты помещений с большой концентрацией электронной техники: 

серверные, АТС, центры обработки данных. 

 

Допускается встраивание воздухозаборных труб аспирационного извещателя 

в строительные конструкции или элементы отделки помещения при 

сохранении доступа к воздухозаборным отверстиям. Трубы аспирационного 

извещателя могут располагаться за навесным потолком (под фальшполом) с 

забором воздуха через дополнительные капиллярные трубки переменной 

длины, проходящие через фальшпотолок/фальшпол с выходом 

воздухозаборного отверстия в основное пространство помещения. 

Допускается использование отверстий в воздухозаборной трубе (в т.ч. за счет 

использования капиллярных трубок) для контроля за наличием дыма как в 

основном, так и в выделенном пространстве (за навесным потолком/под 

фальшполом). В случае необходимости допускается использовать 

капиллярные трубки с отверстием на конце для защиты труднодоступных 

мест, а также отбора проб воздуха из внутреннего пространства агрегатов, 

механизмов, стоек и пр. 

Максимальная длина воздухозаборной трубы, а также максимальное 

количество воздухозаборных отверстий определяются техническими 

характеристиками аспирационного пожарного извещателя. 

При установке труб аспирационных дымовых пожарных извещателей в 

помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом, или над 
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фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния 

между воздухозаборными трубами и стеной, указанные в таблице 13.6, 

допускается увеличивать в 1,5 раза. 

Газовые пожарные извещатели 

Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с 

таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих 

извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с 

уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид 

деятельности). 

Автономные пожарные извещатели 

Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и 

общежитиях следует устанавливать по одному в каждом помещении, если 

площадь помещения не превышает площадь, контролируемую одним 

пожарным извещателем в соответствии с требованиями настоящего свода 

правил. 

Автономные пожарные извещатели, как правило, устанавливаются на 

горизонтальных поверхностях потолка. 

Автономные пожарные извещатели не следует устанавливать в зонах с 

малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). 

Автономные пожарные извещатели, имеющие функцию солидарного 

включения, рекомендуется объединять в сеть в пределах квартиры, этажа или 

дома. 

 

Проточные пожарные извещатели 

Проточные пожарные извещатели применяют для обнаружения факторов 

пожара в результате анализа среды, распространяющейся по 

вентиляционным каналам вытяжной вентиляции. 

Извещатели следует устанавливать в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, 

согласованными с уполномоченными организациями (имеющими 

разрешение на вид деятельности). 

Ручные пожарные извещатели 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и 

конструкциях на высоте (1,5 +/- 0,1) м от уровня земли или пола до органа 

управления (рычага, кнопки и т.п.). 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от 

электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие 

которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного 

извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, 

срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого 

контакта), на расстоянии: 

 не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

 не более 150 м друг от друга вне зданий; 
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 не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, 

препятствующих свободному доступу к извещателю. 

Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна 

быть не менее нормативной для данных видов помещений. 

 

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. 

Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала 

Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование 

следует применять в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, технической документации и с учетом климатических, 

механических, электромагнитных и других воздействий в местах их 

размещения, а также при наличии соответствующих сертификатов. 

 

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и 

другое оборудование, функционирующее в установках и системах пожарной 

автоматики, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных 

помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325. 

 

Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления 

оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи 

с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. 

Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, 

предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при 

числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10%. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует 

устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в 

помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при 

обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, 

состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи 

извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, 

должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено 

от несанкционированного доступа. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует 

устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из 

негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на 

конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты 

этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим 

листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом 

листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого 

оборудования не менее чем на 0,1 м. 

Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора 

управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих 
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материалов, должно быть не менее 1 м. 

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и 

приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать 

таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов 

управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям 

эргономики. 

 

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом 

или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного 

помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в 

вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей 

непосредственный выход наружу здания. 

Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с 

персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, 

ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м. 

Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство, должно обладать следующими 

характеристиками: 

 площадь, как правило, не менее 15 м2; 

 температура воздуха в пределах от 18 °C до 25 °C при относительной 

влажности не более 80%; 

 освещенность помещений: 

 при естественном освещении не менее 100 лк; 

 от люминесцентных ламп не менее 150 лк; 

 от ламп накаливания не менее 100 лк; 

 при аварийном освещении не менее 50 лк; 

 наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного 

пункта. 

В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи 

резервного питания, кроме герметизированных. 

В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, 

аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении 

основного освещения. 

Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии 

систем пожарной автоматики 

В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи 

могут применяться как проводные, так и непроводные каналы связи. 

Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также 

соединительные линии проводные и непроводные необходимо выполнять с 

условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и 
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непрерывного автоматического контроля их исправности по всей 

протяженности. 

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и 

соединительные линии следует выполнять самостоятельными проводами и 

кабелями с медными жилами. 

Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, 

следует выполнять проводами связи, если технической документацией на 

приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение 

специальных типов проводов или кабелей. 

Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия 

автоматического управления средствами пожарной защиты. 

 

Оптические соединительные линии и неэлектрические (пневматические, 

гидравлические и т.п.) предпочтительно применять в зонах со 

значительными электромагнитными воздействиями. 

 

Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а 

также способами их прокладки. 

 

В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для 

управления автоматическими установками пожаротушения, системами 

оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной 

безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации 

радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-

контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые 

телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта, 

при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные 

пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже 

шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать 

группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать 

красной краской. 

Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными 

кабелями, удовлетворяющими требованиям п. 13.15.7, должны иметь 

резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем 

по 10%. 

Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует 

присоединять к приборам приемно-контрольным пожарным посредством 

соединительных коробок, кроссов. Допускается шлейфы пожарной 

сигнализации радиального типа подключать непосредственно к пожарным 

приборам, если информационная емкость приборов не превышает 20 

шлейфов. 
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Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять 

самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец 

кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам 

прибора приемно-контрольного пожарного. 

 

Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета 

допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. 

Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов 

пожарных управления, а также соединительные линии управления 

автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или 

оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. 

Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и 

пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается 

прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах 

строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и 

кабелями. 

Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и 

соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В 

с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, 

замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. 

 

Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках 

коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом 

огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала. 

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей 

систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и 

осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.  

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 

0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от 

электромагнитных наводок. 

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей 

шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от 

наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. 

В помещениях и зонах помещений, где электромагнитные поля и наводки 

могут вызвать нарушения в работе, электрические проводные шлейфы и 

соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от 

наводок. 

При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной 

сигнализации от электромагнитных наводок следует применять "витую 

пару", экранированные или неэкранированные провода и кабели, 

прокладываемые в металлических трубах, коробах и т.д. При этом 

экранирующие элементы должны быть заземлены. 



Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как 

правило, прокладывать в земле или в канализации. 

 

Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной 

сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим 

возможность их одновременного выхода из строя при загорании на 

контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует 

выполнять по разным кабельным сооружениям. 

Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений 

при расстоянии между ними в свету не менее 1 м. 

Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии 

прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из 

негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч. 

Шлейфы пожарной сигнализации при необходимости разбиваются на 

участки посредством соединительных коробок. 

При отсутствии визуального контроля наличия питания на пожарных 

извещателях, включенных в радиальный шлейф пожарной сигнализации, в 

конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее 

визуальный контроль его состояния (например, устройство с проблесковым 

сигналом). 

При отсутствии такого контроля целесообразно предусмотреть наличие 

коммутационного устройства, которое необходимо устанавливать в 

доступном месте и на доступной высоте в конце шлейфа для подключения 

средств такого контроля. 

При управлении автоматическими установками пожаротушения 

радиоканальные линии связи должны обеспечивать необходимую 

достоверность передачи информации. 

Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и 

инженерным оборудованием объектов 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме 

установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием 

объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между 

минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем 

эвакуации после оповещения о пожаре. 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме 

установками пожаротушения должно осуществляться за время, не 

превышающее разности между предельным временем развития очага пожара 

и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо 

для проведения безопасной эвакуации. 

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме 

установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или 

инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не 
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менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И". 

 

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии 

не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 

соответственно. 

 

Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I 

категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый 

автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и 

одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не 

требуется. 

 

В установках водяного и пенного пожаротушения в качестве резервного 

питания допускается применение дизельных электростанций. 

 

В случае питания электроприемников автоматических установок 

пожаротушения и системы пожарной сигнализации от резервного ввода 

допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных 

электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и 

III категории надежности электроснабжения. 

 

Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях 

управления автоматическими установками пожаротушения, отключение 

которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу 

пожара. 

 

При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть 

обеспечен режим подзарядки аккумулятора. 

Защитное заземление и зануление. Требования безопасности 

Элементы электротехнического оборудования автоматических установок 

пожаротушения и системы пожарной сигнализации должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения 

электрическим током. 

 

Устройства местного пуска автоматических установок пожаротушения 

должны быть ограждены от случайного доступа и опломбированы, за 

исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях 

станции пожаротушения или пожарных постов. 

 

При использовании для защиты различных объектов радиоизотопных 

дымовых пожарных извещателей должны быть соблюдены требования 

радиационной безопасности. 



Общие положения, учитываемые при выборе технических средств пожарной 

автоматики 

При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и 

приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для 

выполнения которых предназначается система пожарной автоматики как 

составная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с 

ГОСТ 12.1.004: 

а) обеспечение пожарной безопасности людей; 

б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей. 

Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала 

управления должны формировать сигналы управления: 

а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время, 

обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений 

опасных факторов пожара; 

б) для включения средств пожаротушения - за время, при котором пожар 

может быть потушен (или локализован); 

в) для включения средств противодымной защиты - за время, при котором 

обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления 

предельных значений опасных факторов пожара; 

г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе 

систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим 

регламентом. 

 

Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и 

исполнения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в 

условиях воздействия среды их размещения. 

 

Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних 

воздействий не может быть определена, должны иметь автоматический 

контроль работоспособности. 

 

Примечание. Техническими средствами с автоматическим контролем 

работоспособности признаются технические средства, имеющие контроль 

компонентов, составляющих не менее 80% интенсивности отказов 

технического средства. 
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