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-41. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Земельный участок, отведенный под строительство здания на две ремонтные
позиции

Акционерного

общества

«Вагоноремонтное

предприятие

«Грязи»,

расположенного по адресу: г. Грязи, Липецкая область
Проектируемое здание на две ремонтные позиции представляет собой в плане
прямоугольную форму с габаритными размерами в осях 22,1х22,25 м, высота здания в
коньке 11,770 м.
Система обеспечения пожарной безопасности - это совокупность организационных
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на
людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.
На объекте предусмотрена система пожарной безопасности, направленная на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью
указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по
пожарной безопасности.
Для обеспечения безопасности людей и снижения ущерба от возможного пожара в
проектируемом помещении предусмотрено использование следующих инженерных
систем:
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- автоматической системы пожаротушения;
- наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения,
а также комплекса организационных мер, направленных на предотвращение воздействия
на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.
Проектирование электроустановок и молниезащиты, систем вентиляции и отопления
выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в
области пожарной безопасности.
Предусмотрена увязка элементной базы систем противопожарной защиты с учетом
их комплексного использования.
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-5Помещение

укомплектовывается

первичными

средствами

пожаротушения

-

огнетушителями, электрооборудование выбирается со степенью защиты в соответствии с
классом зоны, в которой оно применяется.
В ходе проектирования эвакуационных путей и выходов предусматривается
соответствие количества эвакуационных выходов, их суммарной ширины и минимальных
размеров, протяженности путей эвакуации, конструктивного исполнения эвакуационных
путей и выходов, а также наличие и качество организационных мероприятий по
обеспечению безопасности людей на случай возникновения пожара.
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-62. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ
ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объект строительства - здание на две ремонтные позиции Акционерного общества
«Вагоноремонтное предприятие «Грязи»» находится в Липецкой области, Грязинском
районе, в центральной части г. Грязи.
Территория площадки АО «Вагоноремонтного предприятия «Грязи» располагается в
полосе отвода железной дороги города Грязи.
При проектировании генерального плана учитываются требования СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям», СП
42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Проект выполнен строго на отведенном участке с соблюдением нормативных
расстояний между зданиями и сооружениями.
Основными мероприятиями по планировочным решениям являются: обеспечение
нормативных противопожарных разрывов между зданиями, обеспечение необходимых
дорог, подъездов к зданиям и водоисточникам.
Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями на территории приняты в
соответствии с п. 6.1.2 и табл. 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям».
Расстояние от проектируемого здания вагоноремонтного предприятия до соседнего
здания с бытовыми помещениями составляет более 20 м.
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3. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
В соответствии с требованиями п. 5.3, табл. 3, СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/c.
В

соответствии

с

требованиями

п.

6.3

СП

8.13130.2009

нормативная

продолжительность тушения пожара - 3 часа.
Водоснабжение

пристройки предусматривается по наружному кольцевому

водопроводу диаметром 160 мм. На сети предусмотрены шесть пожарных гидрантов,
которые обеспечивают пожаротушение здания, к которому пристраивается данное
помещение.
Расположение пожарных гидрантов учитывает возможность установки на двух
ближайших из них пожарных автомобилей и осуществление тушения пристраиваемой
части здания, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 45 м по дорогам с
твердым покрытием.
Схема наружного противопожарного водоснабжения приведена в графической части
(Лист 1) настоящих мероприятий.
По направлению движения к пожарным гидрантам, в соответствии с требованиями
п. 8.6 СП 8.13130.2009 предусмотрена установка соответствующих указателей (на стенах
здания), на которых четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника
противопожарного водоснабжения. В темное время суток предусмотрена подсветка
указателей от сети наружного освещения.
В соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013, к зданию обеспечена возможность
проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц в любое помещение.
Проезды для пожарной техники соответствуют следующим требованиям:
- обеспечение возможности проезда, а также доступа пожарных подразделений к
зданиям по всех их длине с двух стороны;
- расстояние от края проезда до стен здания – 5 - 8 м;
- ширина проезда - не менее 3,5 м.
Расстояние от проектируемого здания до ближайшей пожарно-спасательной части
№19г. Грязи составляет около 3 км.
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-8При средней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/ч время прибытия
первого подразделения к месту вызова составит 6-7 минут, что соответствует требованиям
ст. 76 (ч.1) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
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-94. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ
И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Структура и состав помещений определены заданием на проектирование с учетом
противопожарных требований, правил техники безопасности. При этом учитывается
опасность распространения пожара в результате проникновения пламени или продуктов
горения, разогретых до высоких температур, через проемы и отверстия, по строительным
конструкциям и коммуникациям, по наружным проемам по вертикали и горизонтали, а
также в результате прогрева ограждающих конструкций или коммуникаций или их
разрушения.
Пожарно-технические характеристики здания
Помещение здания на две ремонтные позиции, согласно ст. 32 Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 5.1.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются
конструктивными,

объемно-планировочными,

инженерно-техническими

и

организационными мероприятиями. Важную роль при этом играют степень огнестойкости
и класс конструктивной пожарной опасности зданий.
Огнестойкость здания определяется огнестойкостью его несущих строительных
конструкций и противопожарных преград. Строительные конструкции характеризуются
пределом огнестойкости и классом пожарной опасности.
Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия
строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов.
Выбор размеров здания и площади пожарных отсеков, а также расстояний до
соседних зданий произведен в соответствии со степенью их огнестойкости, класса
конструктивной и функциональной пожарной опасности и величины пожарной нагрузки,
а также с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты,
наличия и удаленности противопожарных служб, их вооруженности, возможных
экономических и экологических последствий пожара.
Здание имеет следующие характеристики:
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-10Степень огнестойкости – II
Класс конструктивной пожарной опасности – C0.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – «В»
Общая площадь этажа здания составляет 531,0 м2.
Максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека для здания данного типа
25000 м2 (п.6.1.1, табл. 6.1 СП 2.13130.2012).
Строительный объем – 6024,0 м3.
Основные строительные конструкции помещений
Проектом

предусматривается

использование

строительных

конструкций,

участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости
здания при пожаре, приведенные в таблице 4.1.
Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей
устойчивости здания, приведены в технической документации на здание.
Таблица 4.1
Строительные конструкции
(II -я степень огнестойкости)
Несущие конструкции (стены, колонны, балки, ригели, связи и др.)
Перекрытия
Наружные ненесущие стены

Предел
огнестойкости,
не менее
R 90
REI 45
E 15

Все строительные конструкции не способствуют скрытому распространению
горения.
Фундаменты под колонны - ж/б монолитные.
Фундаменты под наружные стены из газосиликатных блоков - ж/б монолитные.
Наружные стены - силикатные блоки на цементно-песчаном растворе с облицовкой
профлистом по металлическому каркасу.
Несущий каркас здания - металлические колонны из двутавра, фермы покрытия из
прямоугольного и квадратного профиля, подкрановые балки из двутавра, горизонтальные
и вертикальные связи из профиля.
Прогоны покрытия запроектированы из швеллера 24.
Внутренние поверхности стен - профлист.

Лист

\

Изм.

34-19-00-ПБ.ТЧ
Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

7

-11Здание проектируемого цеха и существующего цеха вагоноремонтного участка
являются разными пожарными отсеками и разделены противопожарной стеной 1 типа
(REI 150), которая возвышается над кровлей на 600 мм. Проемы в противопожарной стене
заполнены противопожарными шторами (EI60), оконных проемов нет.
Стальные конструкции каркаса, влияющие на общую несущую способность здания
довести до требуемого предела огнестойкости R90 путем выполнения мероприятий по огнезащите.
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-125. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОЖАРА
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91* обеспечение безопасной эвакуации людей при
пожаре

является

основным

направлением

противопожарной

защиты

зданий

и

сооружений.
В ходе проектирования эвакуационных путей и выходов предусматривается
соответствие количества эвакуационных выходов, их суммарной ширины и минимальных
размеров, протяженности путей эвакуации, конструктивного исполнения эвакуационных
путей и выходов, а также наличие и качество организационных мероприятий по
обеспечению безопасности людей на случай возникновения пожара.
Количество, размеры эвакуационных выходов и длина путей эвакуации приняты в
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и
сооружения».
Из

проектируемого

здания

цеха

запроектирован

эвакуационный

выход

непосредственно наружу через калитку секционных наружных ворот. Расстояние от
наиболее

удаленной

точки

помещения

проектируемого

цеха

до

ближайшего

эвакуационного выхода – не более 45 м (в соответствии с п. 9.2.7 и табл. 29 СП
1.13130.2009 это расстояние равно 100).
Защита

людей

планировочных,

на

путях

эвакуации

эргономических,

обеспечивается

конструктивных,

комплексом

объемно-

инженерно-технических

и

организационных мероприятий.
Проектные решения по путям эвакуации обеспечивают безусловную эвакуацию
людей до наступления опасных факторов пожара.
Минимальная высота эвакуационного выхода в свету 1,9 м, ширина 0,9 м.
Дверь эвакуационного выхода предусмотрена без запоров, препятствующих ее
свободному открыванию изнутри без ключа.
Для своевременного вызова пожарной охраны в случае пожара объект оборудуется
проводной телефонной связью.
В помещениях цеха на видных местах предусмотрены таблички с указанием номера
телефона вызова пожарной охраны («01» или номер телефона ближайшей пожарной
части).
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-13В проектируемом помещении здания, в соответствии с требованием п.17 табл. 2 СП
3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях", предусмотрена система оповещения людей о пожаре 1-го типа.
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-146. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются
конструктивными,

объемно-планировочными,

инженерно-техническими

и

организационными мероприятиями. Проектом предусмотрено:
обеспечение требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций;
устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники,
совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
устройство системы водоснабжения.
Выбор этих мероприятий выполнен в соответствии со степенью огнестойкости,
классом конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий.
Проезды для пожарной техники соответствуют следующим требованиям:
- обеспечение возможности проезда, а также доступа пожарных подразделений к
любой точке здания с возможностью установки специального пожарного оборудования;
- расстояние от края проезда до стен здания – 5 - 8 м;
- ширина проезда - не менее 3,5 м.
В соответствии с требованиями п. 7.16 СП 4.13130.2013, на кровле здания предусматривается ограждение.
В соответствии с требованиями п.7.2 СП 4.13130.2013 в здании предусматривается
выход на кровлю по наружной пожарной лестнице.
Конструкция дорожной одежды обеспечивает расчетную нагрузку от пожарных
автомобилей.
РТП при тушении пожара должен:
- не допускать перегрева конструкций перекрытий дымовыми газами;
- предпринимать меры по выпуску дыма из помещений, в том числе путем
выполнения специальных проемов в строительных конструкциях (в помещениях где это
требуется);
- не допускать нахождения личного состава в местах, где имеется опасность
обрушения;
- обязательно подавать стволы не только на тушение, но и на охлаждение несущих
конструкций;
- применять при необходимости для проведения работ по спасанию людей и
тушению пожара звенья ГДЗС;
- для работы на высоте применять автолестницы и коленчатые подъемники.
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7. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Определение категорий помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и11
пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и
материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них
производств по пожарной опасности регламентировано СП 12.13130.2009 "Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности".
Сведения о категориях помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности помещений приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Категория
помещения

Наименование зданий и помещений

Помещение цеха на две ремонтные позиции

В2
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-168. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
В проектируемом здании цеха, в соответствии с п. 17 СП 3.13130.2009 "Системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях",
предусмотрена система оповещения людей о пожаре – 1-го типа.
В соответствии с требованиями п.20 табл. А3 СП 5.13130.2009, помещение цеха на
две

ремонтные

позиции

защищается

автоматической

порошковой

системой

пожаротушения.
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-179. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
(АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ
ПРИ ПОЖАРЕ, ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА,
ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ)
В здании цеха, в соответствии с п. 17 таблицы № 2 СП 3.13130.2009 "Системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях",
предусмотрена система оповещения людей о пожаре – 1-го типа.
В соответствии с требованиями п.20 табл. А3 СП 5.13130.2009, помещение цеха на
две

ремонтные

позиции

защищается

автоматической

порошковой

системой

пожаротушения.
Аппаратурой системы пожарной автоматики предусмотрено управление системой
оповещения о пожаре и системами вентиляции (отключение при пожаре общеобменной
вентиляции).
Согласно п.7.3. СП СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности» в помещении цеха, оборудованного установками
автоматического порошкового пожаротушения, систему дымоудаления предусматривать
не требуется.
Внутреннее пожаротушение
В соответствии с требованиями п. 4.1.1 табл. 2 СП 10.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования
пожарной

безопасности»,

в

цехе

предусматривается

система

противопожарного

водопровода с минимальным расходом воды на пожаротушение равным 10 л/с (две струи
с расходом по 5 л/с).
Свободный напор обеспечивает получение компактной струи высотой и радиусом
действия не менее 11 м для тушения пожара в любое время суток в самой удаленной и
высокой части здания. Количество необходимых пожарных кранов определяется
расчетом.
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и
размещаются в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для
их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.
Шкафы пожарных кранов комплектуются пожарными рукавами длиной 20 м и
пожарными стволами. Каждый пожарный кран выполняется с учетом хранения в нем двух
порошковых

(углекислотных)

огнетушителей.

На

дверях

наносятся

надписи

в
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-18соответствии с ГОСТ 12.4.069-83. Шкафы пожарных кранов и размещаемое в них
оборудование, в т.ч. первичные средства пожаротушения, имеют сертификаты пожарной
безопасности.
Первичные средства пожаротушения
Для ликвидации и ограничения распространения возможного пожара предусмотрено
применение первичных средств - переносных и передвижных огнетушителей.
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей произведен в
зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара
горючих веществ и материалов в защищаемом помещении.
В связи с тем, что наиболее вероятный пожар может возникнуть вследствие горения
твердых веществ, выбор типа огнетушителей произведен для классов пожара А.
Помещение цеха оснащается 2 переносными огнетушителями

ОП-8 с рангом

тушения модельного очага 4А.
Переносные огнетушители размещаются таким образом, чтобы расстояние от
возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышало 30 метров
(п.474 ППР в РФ).
В соответствии с п. 474 ППР в РФ здания и сооружения производственного и
складского

назначения

дополнительно

укомплектовываются

передвижными

огнетушителями в соответствии с приложением № 2 к ППР в РФ.
Для помещения цеха следует предусмотреть 1 огнетушитель ОП-70 для тушения
модельного очага 10А.
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-1910. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА
КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ
ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
В помещении проектируемого цеха, в соответствии с п. 17 таблицы № 2

СП

3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях", предусмотрена система оповещения людей о пожаре – 1-го типа.
В соответствии с требованиями п.20 табл. А3 СП 5.13130.2009, помещение цеха на
две

ремонтные

позиции

защищается

автоматической

порошковой

системой

пожаротушения.
Аппаратурой системы пожарной автоматики предусмотрено управление системой
оповещения о пожаре и системами вентиляции (отключение при пожаре общеобменной
вентиляции).
Согласно п.7.3. СП СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности» в помещении цеха, оборудованного установками
автоматического порошкового пожаротушения, систему дымоудаления предусматривать
не требуется.
Взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными
системами здания
При возникновении очагов возгорания в защищаемых помещениях происходит
срабатывание пожарных извещателей, а затем приемно-контрольный прибор подает
сигнал на включение звуковой сигнализации в защищаемых помещениях, отключение
общеобменной

вентиляции,

а

также

формирует

сигнал

управления

установкой

автоматического пожаротушения.
Прокладка кабелей и проводов осуществляется по стенам и по потолкам помещений
в кабельных каналах.
Для защиты при косвенном прикосновении используются нулевые защитные
проводники электропроводок в соответствии с требованиями ПУЭ.
Схемы электроуправления и сигнализации установки обеспечивают:
автоматический контроль шлейфов и сигнальных линий на обрыв и короткое
замыкание;
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-20контроль напряжения на рабочем и резервном вводах электропитания, в цепях
управления и сигнализации;
контроль срабатывания установки;
формирование сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном
режиме.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы
противопожарной защиты относятся к первой категории.
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-2111. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В процессе строительства обеспечивается:
приоритетное

выполнение

противопожарных

мероприятий,

предусмотренных

проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в
установленном порядке;
соблюдение

противопожарных

правил,

предусмотренных

Правилами

противопожарного режима в Российской Федерации, и охрану от пожара проектируемого
и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных
работ;
наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
возможность

безопасной

эвакуации

и

спасения

людей,

а

также

защиты

материальных ценностей при пожаре в строящемся здании и на строительной площадке.
К зданиям, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и
оборудования предусмотрен свободный подъезд.
Для эвакуации людей с высоты предусматриваются две лестницы из негорючих
материалов на весь период строительства.
Все работы, связанные с применением открытого огня предусмотрено проводить до
начала использования горючих и трудногорючих материалов.
Для отопления мобильных (инвентарных) зданий предусмотрено использование
электронагревателей заводского изготовления.
К началу основных строительных работ на стройке обеспечено противопожарное
водоснабжение.
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-22НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
При

разработке

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности

использованы следующие нормативные документы, действующие на территории
Российской Федерации:
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 10.07.2012).
2. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3. СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
4. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности».
5. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям».
6. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования».
7. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
8. СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования».
9. СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
10. СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации».
11. СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
12. СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной
охраны. Порядок и методика определения».
13. СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Лист

\

Изм.

34-19-00-ПБ.ТЧ
Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

19

-2314. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
15. СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*».
16. СП 56.13330.2011 «Свод правил. Производственные здания. Актуализированная
редакция СНиП 31-03-2001».
17. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
18. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).
19. ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390).
20. МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара (Пособие к СНиП 21-0197 «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (для справок).

При проектировании и строительстве кроме перечисленных требований, должны
также

соблюдаться

требования

пожарной

безопасности

других

действующих

нормативных документов.

Лист

\

Изм.

34-19-00-ПБ.ТЧ
Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

20

-24-

2. Графическая часть

Лист

\

Изм.

34-19-00-ПБ.ТЧ
Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

25

V

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

В

ВП

В
ВП

V

34-19-00-ПБ
Условные обозначения:

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
ГАП
Цыганова
Разpаботал Дымова
Проверил Будаев

03.19
03.19
03.19

Строительство здания на две ремонтные позиции
Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Ситуационный план
организации земельного участка

Н.контр

Колесникова

03.19

Стадия

Лист

Листов

П

1

5

ООО "Технология"

26

V

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

В

ВП

В
ВП

V

34-19-00-ПБ
Условные обозначения:

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
ГАП
Цыганова
Разpаботал Дымова
Проверил Будаев

03.19
03.19
03.19

Строительство здания на две ремонтные позиции
Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Схема эвакуации людей и
материальных ценностей из здания

Н.контр

Колесникова

03.19

Стадия

Лист

П

2

Листов

5

ООО "Технология"

27

Существующее
здание

Ось подкрановой балки

1
6000

6000

6000

4100

площадка под домкрат (размер домкрата 1360х820мм)

1400

В

Противопожарные
шторы (Е I 90)

15500

площадка под домкрат (размер домкрата 1360х820мм)

0,000

15800

Вагон ж/д

1870

Сварочный пост

Противопожарная
стена (REI 150)

1400

22250

Противопожарные
шторы (Е I 90)

площадка под домкрат (размер домкрата 1360х820мм)
14000

Ворота 2800х2900(h)

400

Существующее
здание

6750

Щит ввода ЭС

Ворота 2800х2900(h)
(Е I 150)

6600

Б

А

Существующее
здание

1
6000

6000

6000

4100

22100

1

2

3

4

5

34-19-00-ПБ
Условные обозначения:

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата

Строительство здания на две ремонтные позиции
Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"

ГАП
Цыганова
Разpаботал Дымова
Проверил Будаев

03.19
03.19
03.19

Н.контр

Схема эвакуации людей и
материальных ценностей с 1-го этажа
здания
03.19

Колесникова

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Стадия

Лист

П

3

Листов

5

ООО "Технология"

28

34-19-00-ПБ
Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
ГАП
Цыганова
03.19
Разpаботал Дымова
03.19
Проверил Будаев
03.19

Н.контр

Колесникова

03.19

Строительство здания на две ремонтные позиции
Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Структурная схема технических систем
противопожарной защиты.
Система АУПС и СОУЭ

Стадия

П

Лист

4

Листов

5

ООО "Технология"

29

1 этаж

1 этаж

34-19-00-ПБ
Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
ГАП
Цыганова
03.19
Разpаботал Дымова
03.19
Проверил Будаев
03.19

Н.контр

Колесникова

03.19

Строительство здания на две ремонтные позиции
Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Структурная схема технических систем
противопожарной защиты.
Система АУПС и СОУЭ

Стадия

П

Лист

5

Листов

5

ООО "Технология"

