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Предисловие
Дисциплина «Пожарная профилактика в строительстве» создана
в 1957 г. в Ленинградском институте инженеров коммунального строительства при образовании факультета противопожарной техники и безопасности. С тех пор программа этой дисциплины многократно подвергалась уточнениям и дополнениям в связи с новыми задачами в области
строительства и безопасности, а также новыми данными науки и практики.
Знания в области пожарной профилактики в строительстве базируются на законах горения, теплопередачи, строительной механики и строительного дела. В то же время дисциплина строится на достаточно сложной
системе нормативных требований в строительстве, постоянно изменявшейся за последние десятилетия. Это обстоятельство подчеркивает известную динамичность дисциплины и трудности, связанные с ее преподаванием и изложением.
Технические решения, обеспечивающие противопожарную защиту
зданий, освещаются в учебнике с позиций научных обоснований противопожарных требований. Такое освещение содержания дисциплины, с точки
зрения авторов, вырабатывает у учащихся критический подход к вариантам технических решений по противопожарной защите зданий и позволяет
более основательно разрабатывать рекомендации по обеспечению пожарной безопасности.
Авторы постарались сохранить традиционные подходы изложения
дисциплины, заложенные М. Я. Ройтманом, дополнив их накопленным
опытом в обеспечении пожарной безопасности зданий и сооружений.
Авторский коллектив выражает искреннюю признательность докторам технических наук, профессорам А. Я. Корольченко, В. В. Ильину,
С. В. Пузачу, кандидатам технических наук, доцентам Б. В. Грушевскому,
А. И. Фурсову, А. В. Подгрушному, А. А. Пименову за ценные советы.
Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в оформлении рукописи старшему программисту Е. А. Игольниковой и учащимся
2-го факультета Т. А. Гудиной и Н. Н. Новикову.
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Введение
Термин «профилактика» происходит от греческого «proрhylaktikos» –
предохранительный, заранее предпринимающий меры и означает предупреждение. Этот термин употребляется во многих сферах деятельности человека, направленной на предупреждение какого-либо нежелательного явления (профилактика заболеваний, преступлений, пожаров, автодорожных
происшествий и т. д.).
В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства», т. е. – его обязанностью. Эта обязанность
государства реализуется через систему обеспечения пожарной безопасности, представляющую собой «совокупность сил и средств, а также мер
правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами».
Сложившаяся за последние десятилетия ситуация с обеспечением пожарной безопасности в России имеет вполне определенную направленность, изложенную в нижеприведенных законах и постановлениях:
– введение в 2002 г. закона «О техническом регулировании»
с декларированием системы «гибкого нормирования», сломавшего систему
контроля качества, основанную на обязательной стандартизации и сертификации, в том числе в области обеспечения пожарной безопасности;
– Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ признаны
утратившими силу положения статьи 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», касающиеся прав государственного пожарного надзора, в части:
участия государственных инспекторов по пожарному надзору в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства;
рассмотрения и согласования градостроительной и проектно-сметной
документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию,
расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других объектов при обоснованных отступлениях от действующих
требований или при отсутствии указанных требований;
проведения выборочных проверок в организациях, выполняющих
проектные и проектно-изыскательские работы, в части соответствия разрабатываемой документации требованиям пожарной безопасности;
– принятие федеральной целевой программы «Пожарная безопасность
в Российской Федерации на период до 2012 года», определившей основной
целью устойчивую тенденцию снижения пожарного риска путем развития
инфраструктур пожарной охраны и объектов системы подготовки пожарных, их материально-технического обеспечения и оснащения новыми
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средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения, а также внедрения новых технологий в области обучения
населения обеспечению пожарной безопасности. При этом главную проблему, нуждающуюся в решении для снижения уровня пожарного риска,
авторы программы увидели в недостаточном информационном, техническом и технологическом обеспечении служб экстренного реагирования,
позволяющем сократить время сообщения о пожаре и, следовательно, время прибытия пожарных подразделений, а также в оснащении всех объектов на территории Российской Федерации системами пожарной автоматики. Именно эта программа стала краеугольным камнем на пути ликвидации
структуры государственного пожарного надзора, подчеркнув, что профилактические мероприятия не влияют на число погибших на пожарах в нетрезвом состоянии (более 64 %);
– принятие федеральной целевой программы «Пожарная безопасность
в Российской Федерации на период до 2017 года», в которой наиболее
важными и очевидными проблемами пожарной безопасности, подлежащими разрешению, признаются эффективность действий подразделений пожарной охраны различных видов, эффективность превентивных (предупредительных) противопожарных мероприятий и мер, принимаемых
гражданами и собственниками для охраны имущества от пожара.
Между тем эффективность действий подразделений пожарной охраны
зависит не столько от того, какое количество огнетушащих средств будет доставлено пожарной техникой к очагу пожара, сколько от теплофизических
параметров очага пожара и способов ограничения его распространения как
внутри зданий и сооружений, так и между ними. Причем эти способы определяют не только эффективность действий подразделений пожарной охраны,
но и вероятность эвакуации и спасения людей в горящем здании.
Закон пока сохранил три основные задачи пожарной охраны:
– организация и осуществление профилактики пожаров;
– спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
– организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Понятие профилактика пожаров трактуется законом как совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. Для достижения столь
глобальных целей необходим комплекс организационных и технических
решений, направленных на предупреждение пожаров на объектах защиты.
Объектом защиты считается имущество физических или юридических
лиц, государственное или муниципальное имущество (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические
установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), для
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которого установлены требования пожарной безопасности. Каждый объект
защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Под
системой обеспечения пожарной безопасности понимается совместное
действие организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него (рис. 1).
СОПБ
Система
предотвращения
пожара
Исключение
условий
образования
горючей среды

Исключение
условий
образования
источников
зажигания

Комплекс мероприятий,
исключающих возможность
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Комплекс организационнотехнических мероприятий

Рис. 1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты:
СПС – системы обнаружения пожара;
СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
ПДЗ – системы противодымной защиты;
АУП – системы автоматического и (или) автономного пожаротушения;
ВПВ – внутреннее противопожарное водоснабжение;
НПВ – наружное противопожарное водоснабжение

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности
(СОПБ) является обеспечение безопасности людей при пожаре и защита
имущества от воздействия опасных факторов пожара (ОФП).
Задачами пожарной профилактики в строительстве являются предупреждение пожаров, обеспечение условий для успешной локализации
и ликвидации пожаров, обеспечение условий для безопасной эвакуации
людей, животных и имущества, что достигается определенными конструктивными и объемно-планировочными решениями.
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Конструктивные решения направлены на обеспечение необходимой
огнестойкости строительных конструкций, защиту взрывопожароопасных
и пожароопасных помещений и путей эвакуации. Особое значение для
снижения ущерба от возможного пожара и обеспечения безопасной эвакуации людей имеют противопожарные конструкции. К ним следует отнести:
противопожарные преграды, конструкции по противодымной и противовзрывной защите зданий.
Объемно-планировочные решения направлены на ограничение распространения пожара внутри здания и между зданиями, ограничение распространения продуктов горения при пожаре и распространения возможного взрыва за пределы одного помещения, рациональное размещение
рабочих мест, эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих условия
безопасной эвакуации людей.
Максимальная эффективность противопожарной защиты здания достигается сочетанием конструктивных и объемно-планировочных решений. Например, необходимая противодымная защита зданий обеспечивается решением комплексной задачи по удалению дыма при пожаре
в желаемом направлении, изоляции источников задымления и обеспечению незадымляемости смежных помещений.
Каждый объект защиты в зависимости от конструктивных и объемнопланировочных решений, величины пожарной нагрузки и наличия потенциальных источников зажигания имеет определенную пожарную опасность. Пожарная опасность процесса или объекта в целом характеризуется
возможностью возникновения пожара, а также условиями, влияющими на
его развитие.
Противопожарная защита зданий, сооружений и населенных мест обеспечивается применением средств пожаротушения и соответствующих видов
пожарной техники, автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, технических средств, с помощью конструктивных и объемнопланировочных решений, ограничивающих распространение пожара и взрыва, обеспечивающих своевременную эвакуацию людей, а также техническими решениями по эффективному использованию пожарной техники.
Краткий анализ профилактических задач показывает, что направления, изучаемые дисциплиной «Пожарная профилактика в строительстве»,
полностью совпадают с общими направлениями борьбы с пожарами.
Начало нового тысячелетия совпало с масштабной реорганизацией
противопожарной службы страны, ее интеграцией в систему МЧС России
(9 ноября 2001 г.), что обусловило значительное расширение сферы решаемых задач, придание ей аварийно-спасательных функций, создание единой системы государственной защиты от пожаров, аварий, чрезвычайных
ситуаций. Вся деятельность в области пожарной профилактики подчинена
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главной цели – снижению числа пожаров, уменьшению человеческих
жертв и сокращению материального ущерба от огня.
На сотрудника пожарной охраны, осуществляющего государственный
пожарный надзор, возложена колоссальная ответственность, для исполнения которой он должен:
– владеть информацией о процессах проектирования, строительства и
эксплуатации объекта для осуществления мониторинга за его состоянием
в целях прогнозирования пожарной безопасности;
– знать особенности и критерии применения современных строительных материалов и конструкций, особенно в реконструируемых зданиях
и сооружениях;
– уметь оценивать правильность устройства противопожарных преград, в том числе применяемых материалов и вариативность защиты проемов в них;
– определять правильность выполнения и достаточность количества
эвакуационных путей и выходов, используя в качестве доказательной базы
расчетные методы;
– разбираться в том, какие конструкции допустимо отнести к предохранительным во взрывоопасных помещениях и определять их необходимую площадь;
– оценивать расчетными способами мероприятия, компенсирующие
недостающую величину противопожарного расстояния в существующей
застройке.
Для помощи в решении таких задач и предназначен настоящий
учебник.
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Глава 1
Здания и сооружения
Сооружение – единичный результат строительной деятельности,
предназначенный для осуществления определенных потребительских
функций.
Различают:
– гражданские и промышленные сооружения или здания;
– транспортные сооружения: дороги, мосты, линии электропередачи
(ЛЭП), трубопроводы;
– гидротехнические и мелиоративные сооружения;
– емкостные сооружения: резервуары, бункеры, силосы.
То есть здание и сооружение – слова синонимы, однако в строительной практике зданием называется наземное сооружение, имеющее внутреннее закрытое пространство, часто с подземными этажами и предназначенное для выполнения бытовых, общественных, производственных или
хозяйственных функций (например, жилые дома, заводские корпуса, вокзалы и т. д.).
Все прочие сооружения, не относящиеся к зданиям и предназначенные для выполнения сугубо технических задач, относятся к инженерным
сооружениям. К сооружениям относятся открытые производственные
установки, этажерки, эстакады, мосты, станции метро, дымовые трубы, резервуары и др.
Здания по назначению подразделяют на гражданские (жилые и общественные) и промышленные (производственные, складские и сельскохозяйственные).
Долговечность зданий определяется сроком службы без потери требуемых эксплуатационных качеств. Существует ч е т ы р е с т е п е н и д о л г о в е ч н о с т и з д а н и й:
− первая соответствует сроку службы не менее 100 лет;
− вторая – не менее 50 лет;
− третья – не менее 20 лет;
− четвертая – от 5 до 20 лет.
По этажности здания подразделяют на одноэтажные и многоэтажные. Здания высотой 10 этажей и более, а также здания высотой более 28 м
от планировочной отметки земли до уровня пола верхнего этажа принято
называть зданиями повышенной этажности. При определении этажности
здания учитываются только надземные этажи, т. е. этажи, расположенные
над уровнем земли (выше нулевой отметки здания). Этаж, пол которого
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заглублен по отношению к поверхности земли более чем на половину его
высоты, называется подвальным. При меньшем заглублении пола этаж
принято называть цокольным.
Процесс создания любого здания или сооружения можно разделить на
три взаимосвязанных последовательных этапа (рис. 1.1):
– предпроектный – 1-й этап,
– проектный – 2-й этап,
– строительный – 3-й этап.
Заказчик
(инвестор)

1-й этап

Получение
разрешения
на строительство

Проектные
организации

Подрядные
организации

Органы
исполнительной
власти

Градостроительный
план
земельного
участка или проект
планировки территории и проект межевания территории

Минстрой России
или Департаменты архитектуры
и строительства
субъектов
или
Комитеты строительного надзора
субъектов

Разработка проектной документации
и результаты инженерных изысканий

Положительное
заключение государственной или
негосударственной экспертизы
проектов

2-й этап

Разрешение на разработку исходноразрешительной
документации
Задание на проектирование (технические условия).
Определение стадийности проектирования

3-й этап

Разработка рабочей
документации

Надзор
за строительством

Строительный
генеральный
план
Строительномонтажные работы. Отделочные и наладочные работы

Государственный
строительный
надзор. Разрешение на сдачу объекта в эксплуатацию
Приемка объекта
в эксплуатацию

Рис. 1.1. Этапы и участники создания объекта капитального строительства
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Схема, представленная на рис. 1.1, красноречиво свидетельствует об
ответственности, возложенной современным законодательством на органы
исполнительной власти при строительстве зданий и сооружений. Органы
государственного пожарного надзора начинают осуществлять свою функцию только после приемки здания и сооружения в эксплуатацию, что обязывает к пониманию всех этапов создания объекта, глубоким знаниям действующих нормативных требований, позволяющим предложить на
действующем объекте мероприятия, обеспечивающие его пожарную безопасность.
В условиях рыночной экономики решающее значение имеют временные и финансовые затраты на осуществление каждого этапа строительного
инвестиционного цикла, поскольку чем быстрее будет построено здание,
тем быстрее инвестор начнет получать доход. Усредненные величины таких затрат представлены на рис. 1.2.
Затраты

Предпроектные работы

Проектирование
Инженерные изыскания

Проектирование

Строительство
Строительномонтажные
работы

Пусконаладочные
работы

Временные:

5–10 %

10–20 %

60–75 %

До 10 %

Основные:

до 1%

2–6%

80–95 %

2–3 %

Рис. 1.2. Затраты строительного инвестиционного цикла

Очевидно, что сокращение времени проще всего обеспечить за счет
сокращения процесса проектирования, поэтому сегодня стадийность проектирования сводится чаще всего к единственной стадии, что, в свою очередь, приводит к недостаточной проработанности конструктивных и планировочных решений, особенно с точки зрения обеспечения пожарной
безопасности. Прибавив к этому дешевые бригады неквалифицированных
строителей, мы получим готовое здание, которое не соответствует требованиям безопасности.
Не менее серьезная проблема в обеспечении пожарной безопасности
объектов состоит в различии принципиальных подходов к процессу проектирования у архитекторов и пожарных (табл. 1.1), обострившаяся
в 2009 г. из-за рассредоточения требований по безопасности зданий
и сооружений по разным блокам сводов правил к двум техническим регламентам ФЗ-123 и ФЗ-384.
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Таблица 1.1
Принципиальные подходы к процессу проектирования зданий
Основные требования
к зданиям

Функциональная
целесообразность

Техническая
целесообразность

Задачи проектирования

Задачи обеспечения
пожарной безопасности

Выбор объемно-планировочной
схемы здания, определение высотности и площади этажей.
Установление требований к
микроклимату, световому и
звуковому режимам
Выбор конструктивной схемы
здания и прочностных параметров несущих и ограждающих
конструкций с учетом силовых
и несиловых воздействий

Выбор решений, ограничивающих
распространение
пожара, видов и типов противопожарных преград

Архитектурнохудожественная
выразительность

Выбор фасадов и фасадных систем, внутренних и наружных
отделочных и облицовочных
материалов

Экономическая
целесообразность

Оценка необходимой прочности, устойчивости и долговечности здания в соответствии с
его назначением. Максимально
возможное сокращение площадей, которые не могут сдаваться
в аренду (лестничные клетки,
лифтовые
холлы,
тамбуршлюзы, общие коммуникационные пути)

Выбор решений, обеспечивающих требуемые пределы
огнестойкости строительных
конструкций, видов и параметров систем противопожарной защиты
Введение ограничений в
применяемые материалы в
зависимости от их физикохимических характеристик.
Выбор способов защиты фасадных решений от распространения пожара по вертикали
Выбор решений, обеспечивающих безопасность людей
при пожаре в здании

В этих условиях не могут не вызывать тревогу современные тенденции проектирования зданий:
– проектирование высотных зданий, причем если в мировой практике
это офисные здания и гостиницы, то в России это жилые здания и комплексы;
– проектирование подземных зданий и сооружений, в основном для
размещения торговых центров и автостоянок;
– проектирование торговых и торгово-развлекательных комплексов
с площадью этажа до 170 000 м2;
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– проектирование в зданиях многосветных пространств, в том числе
атриумов;
– проектирование многофункциональных зданий, например, с размещением в едином объеме спортивного или спортивно-оздоровительного
сооружения, предприятий торговли и общественного питания, киноцентров, гостиниц, офисов и т. д.
Для того чтобы правильно запроектировать здание, необходимо знать,
каким силовым и несиловым воздействиям оно подвергается (рис. 1.3):
1. Силовые воздействия – это различные виды нагрузок, действующих на здание:
а) постоянные нагрузки – это собственный вес всех конструкций здания, а также давление грунта на подземные части здания;
б) временные длительные нагрузки – это вес стационарного оборудования и длительно хранящихся грузов;
в) кратковременные нагрузки – это вес подвижного оборудования
(краны, подъемники), вес снега, людей, мебели, ветровые воздействия;
г) особые нагрузки – это сейсмические колебания и нагрузки, возникающие при авариях технологического оборудования.
2. Несиловые воздействия – это воздействия на здание со стороны
окружающей среды:
а) температурные воздействия вызывают изменение геометрических
размеров конструкций здания, а также влияют на температурный режим
помещений;
б) воздействия атмосферной и грунтовой влаги отрицательно влияют
на строительные материалы, из которых выполнены конструкции зданий;
в) воздействие солнечной радиации отрицательно влияет на поверхностные слои конструкций здания, а также вызывает изменение теплового
и светового режима в помещениях;
г) воздействие агрессивных химических примесей, содержащихся в
воздухе и грунтовой влаге, приводит к постепенному разрушению конструкций здания (коррозия);
д) биологические воздействия, вызываемые микроорганизмами или
насекомыми, приводят к постепенному разрушению конструкций из органических материалов;
е) воздействия шума и вибрации от внешних и внутренних источников
вызывают нарушение акустического режима в помещениях здания, а при
большой интенсивности могут привести к разрушению его конструкций.
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Грозовые разряды
Атмосферные воздействия:
дождь, снег, град

Солнечная
радиация

Состояние атмосферы: температура, влажность,
химические
вещества
Ветровое
воздействие

Особые воздействия:
сейсмика, тайфуны,
наводнения, пожары,
биологическая коррозия

Нагрузки: собственная
масса, оборудование,
люди, снег

Шум

Давление грунта

Грунтовая влага

Вибрация

Рис. 1.3. Воздействия внешней среды и нагрузок, воспринимаемые зданием

С учетом указанных воздействий здание должно удовлетворять требованиям прочности, устойчивости и долговечности, неразрывно связанным
с обеспечением пожарной безопасности.
Минимальные функциональные и технические требования для зданий
и сооружений регламентируются нормативно-техническими документами.
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1.1. Пожарно-техническая классификация зданий
Для идентификации зданий и сооружений по пожарной опасности1
существует следующая классификация:
– по функциональной пожарной опасности;
– по огнестойкости;
– по конструктивной пожарной опасности;
– по взрывопожарной и пожарной опасности.
По функциональной пожарной опасности здания подразделяют
на 5 классов. Функциональная пожарная опасность здания определяется в зависимости от его назначения с учетом возраста находящихся в нем людей,
физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества.
К первому классу (Ф1) относятся здания для постоянного проживания
и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент
людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для
этих зданий характерно наличие спальных помещений).
Во второй класс (Ф2) входят зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени).
В третий класс (Ф3) входят предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала).
В четвертый класс (Ф4) включены учебные заведения, научные
и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как
правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей
определенного возраста и физического состояния).
К пятому классу (Ф5) отнесены производственные, сельскохозяйственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений
этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих).
По огнестойкости здания и сооружения (пожарные отсеки 2) подразделяются на 5 степеней: I–V. Принято разделять понятия требуемой и фактической степени огнестойкости:
– требуемая степень огнестойкости устанавливается на стадии
1

Пожарная опасность объекта – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.
2
Пожарный отсек – часть здания или сооружения, выделенная противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI 150.
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проектирования в зависимости от функционального назначения здания, его
высоты, этажности и площади этажа;
– фактическая степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.
Каждое здание состоит из строительных конструкций. Строительные
конструкции – это элементы здания или сооружения, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции.
К основным строительным конструкциям относят фундаменты, стены,
отдельные опоры, перегородки, перекрытия, крыши, лестницы, окна, двери, ворота, световые и светоаэрационные фонари.
Фундаменты, стены, отдельные опоры и перекрытия – основные несущие элементы здания. Они образуют остов здания – пространственную систему вертикальных и горизонтальных несущих элементов. Остов определяет так называемую конструктивную схему здания, которая зависит
от характера опирания горизонтальных несущих элементов (перекрытий)
на вертикальные несущие элементы (стены, отдельные опоры и балки
между ними). Различают следующие конструктивные схемы зданий: бескаркасные с продольными и поперечными несущими стенами, каркасные
с неполным и полным каркасом, блочные из объемных элементов.
К показателям огнестойкости строительной конструкции относятся
предел огнестойкости и класс пожарной опасности1.
Пределы огнестойкости строительных конструкций устанавливаются
по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных
состояний:
– потери несущей способности (R – англ. reliability);
– потери целостности (Е – англ. education);
– потери теплоизолирующей способности (I – англ. insulating).
Предел огнестойкости строительной конструкции – это время от
начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до
наступления одного из предельных состояний.
По конструктивной пожарной опасности2 здания подразделяют на
4 класса (С0, С1, С2 и С3). Класс конструктивной пожарной опасности
здания определяется классами пожарной опасности строительных конструкций и элементов, применяемых в здании (стены, междуэтажные
перекрытия, колонны, ригели, фермы и т. п.). По пожарной опасности
1

Класс пожарной опасности конструкции – способность конструкции сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов в условиях стандартных испытаний.
2
Класс конструктивной пожарной опасности здания (пожарного отсека) – классификационная характеристика, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара.
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строительные конструкции и элементы подразделяются на четыре класса:
– К0 (непожароопасные);
– К1 (малопожароопасные);
– К2 (умереннопожароопасные);
– К3 (пожароопасные).
По взрывопожарной и пожарной опасности здания и помещения
подразделяют на категории А, Б, В, Г и Д для зданий и А, Б, В1–В4, Г и Д
для помещений. Категорию взрывопожарной и пожарной опасности определяют характеристики веществ и материалов, находящихся в данном здании,
помещении и (или) технологическом оборудовании.
В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной
пожарной опасности распространение пожара происходит:
в помещении:
– по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении,
в виде линейного распространения горения;
– по технологическому оборудованию и конструкциям;
– по распространяющим горение строительным конструкциям;
– при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме
помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину;
– в результате взрыва;
– вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между источником горения и смежным пространством;
в здании:
– при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы,
люки, оконные и технологические проемы между помещениями;
– по коммуникациям, шахтам;
– в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими
и несущими конструкциями;
– по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них пустотам;
– по местам некачественной заделки стыков и трещинам;
– по проемам в наружных стенах и фасаду здания;
между зданиями:
– в результате взрыва;
– в результате теплового излучения пламени горящего здания;
– в результате переброса на значительные расстояния искр и горящих
конструктивных элементов.
Площадь и объем, на которые возможно распространение пожара,
определяются видом пожара в помещении, скоростью линейного горения
по горючим веществам, материалам и строительным конструкциям,
временем перехода линейного горения в объемный пожар, характеристиками средств тушения.
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П р е д о т в р а щ е н и е р а с п р о с т р а н е н и я п о ж а р а д о с т и г а е т с я:
− предотвращением распространения горения в технологическом
оборудовании и коммуникациях;
− ограничением применения сгораемых веществ и материалов в технологических процессах;
− применением нераспространяющих горение строительных материалов и конструкций;
− разделением различных по пожарной опасности процессов;
− ограничением размеров зданий и пожарных отсеков;
− повышением пределов огнестойкости и снижением горючести
ограждающих и несущих строительных конструкций;
− использованием противопожарных преград;
− защитой проемов, устройством преград в коммуникациях, заделкой
стыков;
− использованием первичных, автоматических и привозных средств
пожаротушения, а также систем обнаружения и сигнализации о пожаре;
− устройством противопожарных разрывов и преград между зданиями;
− использованием противопожарного водопровода;
− обеспечением доступа пожарных к возможным очагам пожара.
Все параметры пожарно-технической классификации зданий должны
быть взаимоувязаны, поскольку от этого зависит пожарная безопасность
зданий и сооружений (рис. 1.4).

Назначение
здания Ф1–Ф5

Высота

АУП для зданий
I–III степеней
огнестойкости

Этажность

Степень огнестойкости (требуемая)
I–V

Вместимость
(для ДОУ,
вузов, Ф2)

Класс конструктивной пожарной
опасности С0÷С3

Категория
(для Ф5)

Наличие
многосветных
пространств

Площадь этажа
(пожарного
отсека)

Рис. 1.4. Параметры, определяющие пожарную безопасность здания и сооружения:
ДОУ – детские образовательные учреждения; вуз – высшее учебное заведение;
АУП – автоматические и (или) автономные установки пожаротушения
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Классификация зданий по степеням огнестойкости, от которых зависят
требуемые пределы огнестойкости применяемых строительных конструкций
и класс конструктивной пожарной опасности здания, позволяет определить
допустимые к применению строительные материалы, например:
– в зданиях I степени огнестойкости применяют несущие и ограждающие конструкции из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов, что соответствует классу конструктивной пожарной
опасности здания С0;
– в зданиях II степени огнестойкости применяют как несущие и
ограждающие конструкции из естественных или искусственных каменных
материалов, бетона или железобетона, так и несущие стальные конструкции с конструктивной огнезащитой, что также соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания С0, однако в наружных ограждающих конструкциях могут применяться листовые и плитные материалы
группы не ниже Г2 по горючести, что соответствует классу С1;
– в зданиях III степени огнестойкости могут применяться стальные
несущие конструкции с поверхностной огнезащитой (С0), а также деревянные огнезащищенные конструкции (С2);
– в зданиях IV степени огнестойкости могут применяться незащищенные
стальные конструкции (С0) и незащищенные деревянные конструкции (С3), при
обеспечении требуемого предела огнестойкости в течение 15 мин;
– в зданиях V степени огнестойкости пределы огнестойкости строительных конструкций не нормируются, следовательно, класс конструктивной пожарной опасности допустим С3.
Изучение динамики пожара и его воздействия на строительные конструкции помещения позволяет говорить о пожаре как о явлении многофакторном. Можно выделить д в е г р у п п ы ф а к т о р о в, х а р а к т е р и з у ю щ и х к о н с т р у к ц и и:
первая группа – вид материала, теплофизические характеристики,
критическая температура, прочностные свойства, геометрические характеристики – определяет поведение конструкции в условиях пожара;
вторая группа – пожарная нагрузка, геометрические характеристики
помещения, состояние окружающей среды – определяет условия горения.
Изменение одного или нескольких факторов заметно влияет на развитие пожара, а следовательно, и на огнестойкость конструкций.
В одном и том же помещении может быть большое количество различных режимов пожара – локальный; объемный, регулируемый нагрузкой; объемный, регулируемый вентиляцией; отличающийся временем
и интенсивностью развития, тепловым воздействием на ограждающие конструкции помещения и здания.
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Строительные материалы, из которых изготавливаются конструкции и
изделия, имеют собственные характеристики по пожарной опасности.
Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими
пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.
Показатели строительных материалов, в соответствии с которыми
устанавливается их отнесение к той или иной классификационной группе,
представлены в табл. 1.2.
Классификационные показатели строительных материалов
по результатам огневых испытаний

Таблица 1.2

Негорючесть (НГ)
Прирост температуры
в печи, °С

< 50

Температура
дымовых газов Т, °С

≤ 135
≤ 235
≤ 450
≤ 450

Потеря массы
образца, %

Продолжительность устойчивого пламенного горения, с

< 50
Горючесть (Г)*

Степень
повреждения
по длине Sl, %

Степень повреждения
по массе Sm, %

Слабогорючие Г1
≤ 65
≤ 20
Умеренногорючие Г2
≤ 85
≤ 50
Нормальногорючие Г3
≤ 85
≤ 50
Сильногорючие Г4
≤ 85
≤ 50
Воспламеняемость (В)

Трудновоспламеняемые (В1)
Умеренновоспламеняемые (В2)
Легковоспламеняемые (В3)
Распространение пламени (РП)
Нераспространяющие (РП1)
Слабораспространяющие (РП2)
Умереннораспространяющие (РП3)
Сильнораспространяющие (РП4)
Дымообразующая способность (Д)
Малая дымообразующая способность (Д1)
Умеренная дымообразующая способность (Д2)
Высокая дымообразующая способность (Д3)
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< 10

Продолжительность
самостоятельного
горения tс.г, с

≤0
≤ 30
≤ 300
≤ 300
КППТП**, кВт/м2

≥ 35
≥ 20 < 35
< 20
КППТП**, кВт/м2

> 11
> 8 < 11
>5<8
<5
Коэффициент дымообразования Dm, м2/кг

< 50
>50 <500
>500

Окончание табл. 1.2
Токсичность (Т)
Показатель токсичности 𝑯𝐂𝐋𝟓𝟎 (г/м3) в зависимости от времени экспозиции, мин
5
15
30
60

>210
>70 <210
>25 <70
<25

Малоопасные (Т1)
>150
>120
Умеренноопасные (Т2)
>50 <150
>40 <120
Высокоопасные (Т3)
>17 <50
>13 <40
Чрезвычайно опасные (Т4)
<17
<13

>90
>30 <90
>10 <30
<10

* Для материалов групп горючести Г1–Г3 не допускается образование горящих
капель расплава при испытании.
** КППТП – критическая поверхностная плотность теплового потока:
при определении группы воспламеняемости (В) – минимальное значение поверхностной плотности теплового потока, при котором возникает устойчивое пламенное
горение;
при определении группы распространения пламени (РП) – величина теплового
потока, при которой прекращается распространение пламени.

Горючесть и группы строительных материалов по горючести, а также
воспламеняемости, распространению пламени, дымообразующей способности и токсичности устанавливают по результатам огневых испытаний.
Способы ограничения распространения пожара в зданиях и сооружениях и между зданиями и сооружениями зависят от параметров пожарнотехнической классификации, которые определяют необходимость оборудования зданий и сооружений конкретными системами противопожарной защиты и допустимые расстояния между зданиями и сооружениями, где главной характеристикой является величина радиационного теплового потока.
Следует понимать, что все параметры пожарно-технической классификации зданий и сооружений имеют расчетные подтверждения, основанные на законах физики, химии, строительной механики и термодинамики,
и продолжающаяся последние 15 лет реорганизация системы технического
регулирования в строительстве не имеет к ним никакого отношения.

1.2. Взаимное расположение зданий
Пространственное размещение зданий, особенно в условиях городской
застройки, может оказать решающее значение на предотвращение распространения пожара. Неслучайно в 40-х гг. прошлого века возникла наука –
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градостроительство, установившая семь основных принципов поселений:
функциональное зонирование – разделение поселения на части различного функционального назначения по принципу ведущей функции;
город как единое целое – ни одна из функций города, взятая в отдельности, не существует сама по себе;
создание системы взаимосвязанных общественных центров – общегородской, жилой, промышленный, отдыха, местного значения;
транспортно-планировочная организация города – улично-дорожная
сеть, организующая пешеходные и транспортные связи между различными
функциональными зонами, призвана создать архитектуру поселения;
поселение как развивающаяся структура – в архитектурнопланировочную структуру должна быть заложена возможность развития и
совершенствования;
город в системе расселения – поселение является элементом системы
национального расселения – рационально построенной пространственной
организации группы поселений разной величины и профиля в различной
природно-ландшафтной среде;
комплексность – при развитии поселения совместно рассматриваются
пять задач:
1) социальная – обеспечение социальных функций – жилье, образование, обслуживание, отдых, труд, управление;
2) экологическая – обеспечение жизнепригодности среды, выражаемой физическими, санитарно-гигиеническими и климатическими параметрами;
3) экономическая – направлена на рациональное использование территориальных ресурсов при размещении и эффективном использовании
основных факторов производства;
4) эстетическая – обеспечение полноценных эстетических качеств
окружающей среды;
5) техническая – обеспечивает решение задач, связанных с рельефом
территории, качеством и несущей способностью грунтов, прочими инженерно-геологическими условиями.
Документом, определяющим основные направления использования
земель для промышленного, жилищного и иного строительства, благоустройства и размещения мест отдыха населения, является генеральный
план. На основе генерального плана выделяются земельные участки под
конкретные объекты, в том числе пожарные депо.
Генеральный план – это документ, который определяет, в каком поселении (городе, поселке) будут жить люди через 5, 10, 15 и 100 лет
и насколько это поселение будет безопасным. Между тем проблемы обеспечения пожарной безопасности часто не учитываются, особенно
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в крупных городах, где главной проблемой становится планомерное увеличение плотности застройки без учета следующих факторов:
– взаимного расположения зданий и сооружений в селитебных, производственных или ландшафтных зонах, преобладающего направления ветра, течения рек и рельефа местности;
– противопожарных разрывов (расстояний) между зданиями и сооружениями;
– обеспеченности въездами территорий предприятий и устройстве
подъездов к зданиям и сооружениям;
– размещения городских и внутриплощадочных инженерных сетей;
− обеспеченности территории противопожарным водоснабжением
и удобными подъездами к водоисточникам;
– необходимости устройства пожарного депо.

Направление ветра
Для снижения риска возникновения пожара и его дальнейшего распространения здания и сооружения располагают с учетом преобладающего
направления ветра. Для обеспечения пожарной безопасности не рекомендуется располагать с наветренной стороны для ветров преобладающего
направления (по годовой розе ветров):
– животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия,
склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений и другие
пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения,
объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа по отношению к селитебной
территории и другим предприятиям и объектам производственной зоны;
– склады ЛВЖ и горючих нефтепродуктов, сжиженных газов, сгораемых материалов и ядовитых веществ по отношению к другим зданиям
и сооружениям;
– здания, сооружения, открытые установки с производственными
процессами, выделяющими в атмосферу газ, дым и пыль, взрывопожароопасные и пожароопасные объекты по отношению к другим зданиям и сооружениям;
– установки с открытыми источниками огня или выбросом искр
по отношению к открытым складам ЛВЖ и горючих нефтепродуктов, горючих газов и сгораемых материалов.
С наветренной стороны по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также
представляющим повышенную пожарную опасность, следует располагать:
– селитебные территории;
– предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха.
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Розой ветров в метеорологии называют повторяемость направлений
ветра по румбам сторон горизонта. По данным наблюдений за направлением ветра (по флюгеру, анеморумбометру) с использованием достаточно
длинного ряда метеонаблюдений по румбам откладываются отрезки,
равные числу случаев данного направления ветра, а затем концы этих отрезков соединяют прямыми линиями. Кроме того, по направлениям указывается средняя величина скорости ветра. Роза ветров строится как по месяцам года, так и среднегодовая.
Главная задача розы ветров – определить:
− с какой частотой движется воздушный поток;
− с какой стороны горизонта движется воздушный поток;
− преобладающее направление ветра.
Построение розы ветров проводится по специально разработанному
модулю векторного анализа метеорологических данных. Обозначенная
внутри круга линия – результат обработки метеорологических данных по
восьми направлениям ветра (места перегибов ломаной линии). Чем ближе
точка перегиба к линии окружности, тем больше случаев этого направления ветра регистрировалось.

Рельеф местности
Для снижения распространения пожара необходимо также учитывать
рельеф местности застраиваемой площадки.
При обеспечении пожарной безопасности территорий учитывается рельеф местности, определяющий направление течения рек, и предусматривается:
− размещение резервуарных парков или отдельных резервуаров
с ЛВЖ и (или) горючими жидкостями, сжиженными горючими газами
на более низких отметках относительно селитебной, производственной или
предзаводской зон с обнесением стенами или валами (обвалованиями);
− размещение селитебных территорий выше по течению рек и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод;
− размещение предприятий, требующих устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, ниже селитебных территорий по течению рек и на расстоянии не менее 200 м;
− размещение речных портов со складами ЛВЖ и (или) горючих
жидкостей ниже по течению рек и на расстоянии не менее 500 м от жилой
застройки, мест массового отдыха населения, пристаней, речных вокзалов,
рейдов отстоя судов, гидроэлектростанций, промышленных предприятий
и мостов. При их размещении выше по течению реки регламентируется
расстояние от перечисленных объектов: для складов категорий I – 5 000 м,
II и III – 3 000 м.
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Дороги (въезды, проезды, подъезды)
Успешное тушение пожара любого здания и сооружения обеспечивается временем прибытия пожарных подразделений, и это время определяется
не столько мощностью автомобиля, сколько наличием пригодных для проезда пожарной техники дорог. В пожарной терминологии такие автомобильные дороги называются въездами, проездами и подъездами.
Дорога – это искусственное сооружение, специально приспособленное для движения транспортных средств и пешеходов, классифицируемое,
прежде всего, по интенсивности движения (табл. 1.3).
Классификация дорог
Категория

Тип дорожных одежд

I
А – автомагистраль,
Б – скоростная
дорога
II

Капитальные:
– цементобетонные;
– железобетонные;
– асфальтобетонные
Облегченные:
– асфальтобетонные;
– дегтебетонные
Переходные – щебеночные и гравийные
из грунтов и местных
каменных материалов, обработанных
вяжущими составами
Низшие – из грунтов,
укрепленных
или
улучшенных добавками

III
IV

V

Интенсивность
движения, ед./сут

Таблица 1.3
Назначение дорог

Свыше 14 000

Магистральные
федеральные
дороги

Свыше 6 000
до 14 000

Прочие
федеральные
дороги

Свыше 2 000
до 6 000
От 200
до 2 000

Республиканские,
краевые,
областные
и дороги АО

До 200
и ниже

Дороги местного
назначения

Дороги, проходящие в населенных пунктах, могут называться поразному: улица, проспект, проезд, переулок, линия. Все они состоят из
трех составных частей – проезжей части, тротуара, поребрика (бордюра).
Если проезжую часть разделяют зеленые насаждения, дорога называется
бульваром. Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная для движения транспорта.
Дороги населенных пунктов, предназначенные для подъезда транспортных средств, в том числе пожарной техники, к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской
застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов, называются проездами. Нормативная классификация проездов в населенных пунктах представлена в табл. 1.4.
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Таблица 1.4

Классификация проездов в населенных пунктах
Проезды

Основные
Второстепенные

Расчетная
скорость
движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

Число полос
движения

2,75
3,50

2
1

40
30

Ширина
пешеходной
части тротуара, м

1,0
0,75

Таким образом, установлена минимальная ширина проезжей части для
передвижения пожарной техники – 3,5 м.
В зависимости от высоты здания, а следовательно, типа автомеханических лестниц и подъемников, которые будут задействованы при тушении пожара и спасании людей, ширина проезжей части варьируется:
– 3,5 м – при высоте здания или сооружения до 13,0 м включительно;
– 4,2 м – при высоте здания от 13,0 до 46,0 м включительно;
– 6,0 м – при высоте здания более 46,0 м.
По той же причине регламентируется и расстояние от наружных стен
зданий до проезжей части:
для зданий высотой до 28 м включительно – 5–8 м;
для зданий высотой более 28 м – 8–10 м.

Въезды на территорию и подъезды к зданиям
Какой бы ни была архитектурно-пространственная композиция застройки микрорайона (открытая многолучевая, периметральная, точечная,
блокированная, комбинированная), каждое здание должно обеспечиваться
дорогой для перемещения и установки пожарной техники.
В 70–90-е гг. ХХ в. достаточно часто встречалось возведение жилых
зданий значительной протяженности (табл. 1.5), что нашло отражение
в противопожарных требованиях: въезды на территорию микрорайонов и
кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать
на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м (рис. 1.5).
Самые длинные жилые здания России
Здание

Жилой дом по Кольскому пр. и ул. Беринга
Жилой дом по ул. Римского-Корсакова
и Бестужевых
Жилой дом по ул. Грамши и Николая
Отрады
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Таблица 1.5

Годы
строительства

Длина, м

Город

1970-е

1488

Мурманск

1975–1979

1400

Москва

1975–1979

1140

Волгоград

Окончание табл. 1.5
Здание

Жилой дом работников завода «Трансмаш»
Жилой дом в 51-м комплексе
Жилой комплекс «Гранд-Парк» по ул.
Гризодубовой
Жилой дом «Флейта»
Жилой дом «Титаник» на ул. Большая
Тульская

Годы
строительства

Длина, м

Город

1980-е

1100

Москва

1981

1035

Набережные
Челны

2000-е

775

Москва

1969

516

Зеленоград

1992–1993

376

Москва

3 зона
2 зона

3 зона

2 зона

1 зона
2 зона

Рис. 1.5. Генеральный план застройки поселка городского типа:
1 зона – частный жилой сектор; 2 зона – многоэтажная жилая застройка;
3 зона – ландшафтно-рекреационная; 4 зона – промышленно-складская

Генеральные планы промышленных объектов учитывают размеры
площадок:
– не менее двух въездов предусматривается для предприятий с площадками площадью более 5 га или огражденных участков той же площади
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внутри площадок предприятий. Расстояние между въездами не должно
превышать 1 500 м;
– при размере стороны площадки предприятия более 1 000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне
предусматривается не менее двух въездов на площадку;
– ширину ворот автомобильных въездов на площадку предприятия принимают по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов – не менее 4,9 м.
Для тупиковых проездов ограничена их протяженность – не более 150 м,
и установлена необходимость устройства поворотных площадок размером
15×15 м, обеспечивающих возможность разворота пожарных машин.
Противопожарные требования к устройству подъездов пожарных автомобилей представлены в табл. 1.6 и на рис. 1.6.
Противопожарные требования к устройству подъездов
пожарных автомобилей
Дорога для пожарных
автомобилей (подъезд)

Гражданские здания

Таблица 1.6

Промышленные здания

Жилые здания высотой менее 28 м
(до 9 этажей). Остальным типам
гражданских зданий высотой до
18 м (до 6 этажей).
Двухсторонняя ориентация кварС одной продольной тир или помещений.
При ширине здания
стороны
При устройстве наружных откры- не более 18 м
тых лестниц, связывающих лоджии
и балконы смежных этажей между
собой, или наружных открытых
эвакуационных лестниц при коридорной планировке зданий
При ширине здания
Жилые здания высотой 28 м и боот 18 до 100 м.
С двух продольных лее (9 и более этажей). Остальным
При устройстве
сторон
типам гражданских зданий высозамкнутых и полутой 18 м и более (6 и более этажей)
замкнутых дворов

Со всех сторон
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К односекционным многоквартирным жилым домам. К площадкам
общеобразовательных учреждений,
При ширине здания
детских дошкольных образовательболее 100 м или плоных учреждений, лечебных учрещади более 10 га
ждений со стационаром, научных
и проектных организаций, органов
управления учреждений

> 100 м
> 10 га

100
5–15

18–100 м

15

До
18 м

25–60 м

Когда по производственным условиям не требуется устройства дорог,
подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда
при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными
материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод
поверхностных вод.

15

< 25

≤ 25

а

в

б

г

Рис. 1.6. Подъезд к зданиям:
а – при ширине здания до 18 м; б – при ширине здания от 18 до 100 м;
в – при ширине здания более 100 м; г – к продольным стенам промышленного здания

А

А/Б<1
Б

Б

А/Б>1

б
Рис. 1.7. Дворы:
а – полузамкнутый с проемом против открытой стороны; б – не полузамкнутый
а
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4,5
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Особое внимание противопожарные требования уделяют полузамкнутым и замкнутым дворам, представляющим повышенную пожарную опасность при возникновении пожара в одном из его зданий.
Полузамкнутым (рис. 1.7, а) считается двор, застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и имеющими в плане отношение глубины А к ширине Б более единицы.
При отношении глубины двора к его ширине более 3 м и возможности
скопления производственных вредных веществ необходимо предусматривать проем для проветривания шириной не менее 4 м и высотой не менее
4,5 м. Низ проема должен совпадать с планировочными отметками прилегающей территории. Устройство в проеме ворот ограждений и других сооружений, нарушающих функциональное назначение проема, не допускается.
Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной параллельно преобладающему направлению ветров или с отклонением не более
45°, при этом открытая сторона двора должна быть обращена на наветренную сторону ветров преобладающего направления.
В северной строительно-климатической зоне и в районах с жарким
и сухим климатом открытая сторона полузамкнутого двора должна быть
обращена на подветренную сторону ветров преобладающего направления.
Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех
случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято
по условиям технологии либо по условиям реконструкции.

Рис. 1.8. Замкнутый со всех сторон двор
со сквозными проездами шириной 4 м
и высотой 4,5 м

5

Рис. 1.9. Полузамкнутый двор
с пристройкой к одному из зданий

Применение зданий, образующих замкнутые со всех сторон дворы
(рис. 1.8), допускается только при наличии технологических или планировочных обоснований и с соблюдением следующих условий:
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– ширина двора должна быть не меньше наибольшей высоты карниза
зданий, образующих двор (не менее 18 м);
– из-за скопления вредных веществ во дворе должно быть сквозное
проветривание, которое обеспечивается проемами:
шириной – не менее 4 м;
высотой – не менее 4,5 м.
Ширина полузамкнутого двора (рис. 1.9) при зданиях, освещаемых
через оконные проемы, должна быть не менее полусуммы высот до верха
карниза противостоящих зданий, образующих двор (не менее 15 м).
При отсутствии вредных производственных выделений во двор ширина двора может быть уменьшена до 12 м.
В исключительных случаях при соответствующих обоснованиях допускается устраивать в указанных дворах пристройки с производствами,
не выделяющими вредных веществ при условии, что пристройка будет занимать не более 25 % длины стены, а ширина двора в месте пристройки
будет не менее полусуммы высот противостоящих зданий, образующих
двор, а также соблюдения требуемых противопожарных расстояний.
Отдельно стоящие энергетические или вентиляционные сооружения
допускается размещать в полузамкнутых дворах, при этом расстояние
от этих сооружений до зданий должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к устройству полузамкнутых дворов.

Размещение инженерных сетей и коммуникаций
Правильное размещение инженерных сетей и коммуникаций на территории промышленной площадки имеет значение для предупреждения
возникновения пожара и ограничения его распространения.
Н о р м а м и н е д о п у с к а е т с я:
– размещение наружных сетей с ЛВЖ, горючими жидкостями или газами над зданиями и сооружениями, а также прокладка трубопроводов для
горючих газов, токсичных продуктов, кислот, щелочей в открытых траншеях и лотках;
– прокладка:
внутриплощадочных трубопроводов с ЛВЖ, горючими жидкостями
или газами по стенам и кровле зданий I и II степени огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;
трубопроводов с горючими жидкостями и газообразными продуктами
в галереях, если смешение транспортируемых продуктов может вызвать
взрыв или пожар;
газопроводов горючих газов по территории складов ЛВЖ, горючих
жидкостей и сгораемых материалов;
транзитных кабельных линий по сгораемым стенам зданий
и сооружений, в которых размещены взрывопожароопасные и пожароопасные материалы.
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