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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие нормы распро-
страняются на проектирование авто-
матических установок пожаротуше-
ния и пожарной сигнализации для 
зданий и сооружений различного 
назначения, в том числе возводимых 
в районах с особыми климатичес-
кими и природными условиями. Не-
обходимость применения установок 
пожаротушения и пожарной сигна-
лизации определяется по соответст-
вующим СНиП и другим докумен-
там, утвержденным в установленном 
порядке. 

1.2. Настоящие нормы не расп-
ространяются на проектирование ав-
томатических установок пожароту-
шения и пожарной сигнализации: 

зданий и сооружений, проекти-
руемых по специальным нормам; 

технологических установок, ра-
сположенных вне зданий; 

зданий складов с передвижны-
ми стеллажами; 

зданий складов для хранения 
продукции в аэрозольной упаковке; 

зданий складов с высотой скла-
дирования грузов более 5,5 м. 

1.3. Настоящие нормы не расп-
ространяются на проектирование ус-
тановок пожаротушения для туше-
ния пожаров класса Д (по ГОСТ 
27331), а также химически активных 
веществ и материалов, в том числе: 

реагирующих с огнетушащим 
веществом со взрывом (алюминий-
органические соединения, щелочные 
металлы); 

разлагающихся при взаимодей-
ствии с огнетушащим веществом с 
выделением горючих газов (литий-
органические соединения, азид свин-
ца, гидриды алюминия, цинка, маг-
ния); 

взаимодействующих с огнету-
шащим веществом с сильным экзо-
термическим эффектом (серная кис-
лота, хлорид титана, термит); 

самовозгорающихся веществ 
(гидросульфит натрия и др.). 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих нормах исполь-
зованы ссылки на следующие доку-
менты: 

ГОСТ 2.105-95 Общие требова-
ния к текстовым документам 

ГОСТ 2.301-68 Форматы 
ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуа-

тационные документы. 
ГОСТ 21.203-78 СПДС. Прави-

ла учета и хранения подлинников 
проектной документации. 

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покры-
тия лакокрасочные. Группы, техни-
ческие требования и обозначения. 

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Ос-
новные положения. 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Орга-
низация обучения безопасности тру-
да. Общие положения. 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная 
безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие 
санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Элект-
робезопасность. Общие требования 
и номенклатура видов защиты. 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Элект-
робезопасность. Защитное заземле-
ние, зануление. 

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. По-
жарная безопасность. Термины и 
определения. 

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожа-
ровзрывоопасность веществ и мате-
риалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения. 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Обо-
рудование производственное. Общие 
требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Из-
делия электротехнические. Общие 
требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. По-
жарная техника. Термины и опре-
деления. 

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Уста-
новки пожаротушения автоматичес-
кие. Общие технические требования. 

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. По-
жарная техника для защиты объек-
тов. Основные виды, размещение и 
обслуживание. 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета 
сигнальные и знаки безопасности. 

ГОСТ 28130-89 Пожарная тех-
ника. Огнетушители, установки по-
жаротушения и пожарной сигнали-
зации. Обозначения условные гра-
фические. 

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные 
водогазовые. Технические условия. 

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные 
бесшовные горячедеформирован-
ные. Сортамент. 

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные 
бесшовные холоднодеформирован-
ные. Сортамент. 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные 
электросварные прямошовные. Сор-
тамент. 

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы 
промышленных предприятий. Опоз-
навательная окраска, предупрежда-
ющие знаки и маркировочные щит-
ки. 

ГОСТ 14254-96 Степени защи-
ты, обеспечиваемые оболочками. 

ГОСТ 15150-69 Машины, при-
боры и другие технические изделия. 
Исполнения для различных клима-
тических районов. Категории, усло-
вия эксплуатации, хранения и транс-
портирования в части воздействия 
климатических факторов внешней 
среды. 

ГОСТ 21130-75 Изделия элект-
ротехнические. Зажимы заземляю-
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щие и знаки заземления. Конструк-
ция и размеры. 

ГОСТ 23511-79 Радиопомехи 
индустриальные от электрических 
устройств, эксплуатируемых в жи-
лых домах или подключаемых к их 
электрическим сетям. Нормы и ме-
тоды измерений. 

ГОСТ 27331-87 Пожарная тех-
ника. Классификация пожаров. 

ГОСТ Р 50588-93 Пенообразо-
ватели для тушения пожаров. Общие 
технические требования и методы 
испытаний. 

ШНК 1.03.01-03 Состав, поря-
док разработки и утверждения про-
ектной документации на капиталь-
ное строительство предприятий, зда-
ний и сооружений.   

ГОСТ 4.106-83 Система показа-
телей качества продукции. Газовые 
огнетушащие составы. Номенклату-
ра показателей. 

ГОСТ 30379-95 Совместимость 
технологических средств охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сиг-
нализации электромагнитная. Требо-
вания, норм и методы испытания на 
помехоустойчивость и индустриаль-
ных радиопомех. 

O’zDSt 1034:2003 Извещатели 
пожарные дымовые оптико-элект-
ронные. Общие технические тре-
бования. Методы испытаний. 

ГОСТ 17591-72 Извещатели по-
жарные ручные без кодового меха-
низма. Технические требования и 
методы испытаний. 

ГОСТ 30737-2001 Приборы 
приемо - контрольные пожарные. 
Приборы управления пожарные. Об-
щие технические требования. Мето-
ды испытаний. 

ГОСТ 22522-91 Извещатели ра-
диоизотопные пожарные. Общие 
технические условия. 

O’zDSt 1059:2004 Огнетушите-
ли переносные. Общие технические 
требования. Методы испытания. 

ГОСТ 26952-97 Порошки огне-
тушащие. Общие технические требо-
вания и методы испытаний. 

КМК 2.04.01-98 Внутренний во-
допровод и канализация зданий. 

КМК 2.04.02-97 Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. 

КМК 2.04.05-97 Отопление, ве-
нтиляция и кондиционирование. 

КМК 2.01.05-98 Естественное и 
искусственное освещение. 

КМК 3.05.05-98 Технологичес-
кое оборудование и технологические 
трубопроводы. 

КМК 2.05.06-98 Электротехни-
ческие устройства. 

КМК 1.01.01-96; 1.01.02-96; 
1.01.03-96 Система нормативных до-
кументов в строительстве.  

ШНК 2.01.02-04 Пожарная бе-
зопасность зданий и сооружений. 

Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работаю-
щие под давлением, утвержденные 
Гостехнадзором Республики Узбе-
кистан от 10 декабря 1993 года. 

ВСН 25.09.66-85 Правила разра-
ботки проектов производства работ 
на монтаж автоматических устано-
вок пожаротушения и установок ох-
ранной, пожарной и охранно-по-
жарной сигнализации. 

ВСН 116-87 Инструкция по 
проектированию линейно-кабельных 
сооружений связи. 

НРБ-99 Нормы радиационной 
безопасности. 
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ОСП-72/87 Основные санитар-

ные правила работы с радиоактив-
ными веществами и другими источ-
никами ионизирующих излучений. 

РД 34.21.122-87 Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий и 
сооружений. 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих нормах применя-
ют следующие термины с соответст-
вующими определениями. 

Автоматическая установка 
пожаротушения - установка пожа-
ротушения, автоматически срабаты-
вающая при превышении контроли-
руемым фактором (факторами) по-
жара установленных пороговых зна-
чений в защищаемой зоне. 

Автоматический водопита-
тель - водопитатель, автоматически 
обеспечивающий давление в трубо-
проводах, необходимое для срабаты-
вания узлов управления. 

Автоматический пожарный 
извещатель - пожарный извеща-
тель, реагирующий на факторы, 
сопутствующие пожару (по ГОСТ 
12.2.047). 

Автономная (самосрабаты-
вающая) установка пожаротуше-
ния - установка пожаротушения, ав-
томатически осуществляющая фун-
кции обнаружения и тушения по-
жара независимо от внешних источ-
ников питания, систем контроля и 
управления. 

Автономный пожарный изве-
щатель - пожарный извещатель, ре-
агирующий на определенный уро-
вень концентрации аэрозольных 
продуктов горения (пиролиза) веще-
ств и материалов и, возможно, дру-
гих факторов пожара, в корпусе 
которого конструктивно объединены 

автономный источник питания и все 
компоненты, необходимые для обна-
ружения пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем. 

Адресный пожарный извеща-
тель - пожарный извещатель, кото-
рый передает на адресный приемно-
контрольный прибор код своего 
адреса вместе с извещением о по-
жаре. 

Акселератор - устройство, обе-
спечивающее при срабатывании оро-
сителя уменьшение времени сра-
батывания спринклерного воздуш-
ного сигнального клапана. 

Батарея газового пожаро-
тушения - группа модулей газового 
пожаротушения, объединенных об-
щим коллектором и устройством 
ручного пуска. 

Вспомогательный водопита-
тель - водопитатель, автоматически 
обеспечивающий давление в трубо-
проводах, необходимое для сраба-
тывания узлов управления, а также 
расчетные расход и напор воды 
и/или водного раствора до выхода на 
рабочий режим основного водопи-
тателя. 

Газовый пожарный извеща-
тель - пожарный извещатель, реаги-
рующий на газы, выделяющиеся при 
тлении или горении материалов. 

Генератор огнетушащего аэ-
розоля - устройство для получения 
огнетушащего аэрозоля с заданными 
параметрами и подачи его в защи-
щаемое помещение. 

Дистанционное включение 
(пуск) установки - включение (пу-
ск) от пусковых элементов, устанав-
ливаемых в защищаемом помещении 
или рядом с ним, в диспетчерской 
или на пожарном посту, у защи-
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щаемого сооружения или обору-
дования. 

Дифференциальный тепловой 
пожарный извещатель - пожарный 
извещатель, формирующий извеще-
ние о пожаре при превышении ско-
ростью нарастания температуры ок-
ружающей среды установленного 
порогового значения. 

Дозатор - устройство, предназ-
наченное для дозирования пенооб-
разователя (добавок) к воде в уста-
новках пожаротушения. 

Дренчерный ороситель - оро-
ситель с открытым выходным от-
верстием. 

Дренчерная установка пожа-
ротушения - установка пожароту-
шения, оборудованная дренчерными 
оросителями. 

Дымовой ионизационный 
(радиоизотопный) пожарный изве-
щатель - пожарный извещатель, 
принцип действия которого основан 
на регистрации изменений иониза-
ционного тока, возникающих в ре-
зультате воздействия на него про-
дуктов горения. 

Дымовой оптический пожар-
ный извещатель - пожарный изве-
щатель, реагирующий на продукты 
горения, способные воздействовать 
на поглощающую или рассеиваю-
щую способность излучения в ин-
фракрасном, ультрафиолетовом или 
видимом диапазонах спектра. 

Дымовой пожарный извеща-
тель - пожарный извещатель, реаги-
рующий на частицы твердых или 
жидких продуктов горения и (или) 
пиролиза в атмосфере (по O’zDSt 
1034:2003). 

Запас огнетушащего вещества 
- требуемое количество огнетуша-
щего вещества, хранящееся на объ-

екте в целях оперативного восста-
новления расчетного количества и 
резерва огнетушащего вещества. 

Запорно-пусковое устройство 
- запорное устройство, устанавли-
ваемое на сосуде (баллоне) и обес-
печивающее выпуск из него огнету-
шащего вещества. 

Зона контроля пожарной сиг-
нализации (пожарных извещате-
лей) - совокупность площадей, объе-
мов помещений объекта, появление 
в которых факторов пожара будет 
обнаружено пожарными извещате-
лями. 

Инерционность установки - 
время с момента достижения конт-
ролируемым фактором пожара по-
рога срабатывания чувствительного 
элемента до начала подачи огнету-
шащего вещества (состава) в защи-
щаемую зону. 

Примечание. Для установок пожаро-
тушения, в которых предусмотрена за-
держка выпуска огнетушащего вещества 
при эвакуации людей из защищаемого по-
мещения и остановка технологического 
оборудования, это время не входит в их 
инерционность. 

Интенсивность подачи огне-
тушащего вещества - количество 
огнетушащего вещества, подаваемое 
на единицу площади (объема) в еди-
ницу времени. 

Камера задержки - устройство, 
установленное на линии сигнализа-
тора давления и предназначенное 
для сведения к минимуму вероят-
ности подачи ложных сигналов 
тревоги, вызываемых приоткрыва-
нием сигнального клапана вследст-
вие резких колебаний давления ис-
точника водоснабжения. 

Комбинированный пожарный 
извещатель - пожарный извеща-
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тель, реагирующий на два или более 
фактора пожара. 

Линейный пожарный извеща-
тель (дымовой, тепловой) - пожар-
ный извещатель, реагирующий на 
факторы пожара в протяженной, 
линейной зоне. 

Магистральный трубопровод 
- трубопровод, соединяющий рас-
пределительные устройства уста-
новок газового пожаротушения с 
распределительными трубопровода-
ми. 

Максимально-дифференциа -
льный тепловой пожарный изве-
щатель - пожарный извещатель, 
совмещающий функции максималь-
ного и дифференциального тепло-
вых пожарных извещателей. 

Максимальный тепловой по-
жарный извещатель - пожарный 
извещатель, формирующий извеще-
ние о пожаре при превышении тем-
пературой окружающей среды уста-
новленного порогового значения - 
температуры срабатывания извеща-
теля. 

Местное включение (пуск) 
установки - включение (пуск) от 
пусковых элементов, устанавлива-
емых в помещении насосной стан-
ции или станции пожаротушения, а 
также от пусковых элементов, уста-
навливаемых на модулях пожаро-
тушения. 

Модульная установка пожа-
ротушения – автоматическая уста-
новка пожаротушения (УП) вклю-
чающая в себя:  одну или несколько  
модулей (баллонов, емкостей) для 
хранения и подачи огнетушащего 
состава, размещаемые в защища-
емом помещении или рядом с ним, а 
также технические средства обнару-
жения и оповещения о пожаре, 

устройства контроля и управления 
пожарные, формирующие команд-
ные импульсы - для отключения 
(закрытия) инженерных систем 
(вентиляции и т.п.), исполнительных 
устройств противопожарной защиты 
(противопожарные клапана, двери и 
т.п.)  и на срабатывание УП и др.. 

Модуль пожаротушения - уст-
ройство, в корпусе которого сов-
мещены функции хранения и подачи 
огнетушащего вещества при воз-
действии пускового импульса на 
привод модуля. 

Модуль пожаротушения им-
пульсный - модуль пожаротушения 
с продолжительностью подачи огне-
тушащего вещества до 1 с. 

Насадок - устройство для вы-
пуска и распределения огнетуша-
щего вещества. 

Нормативная интенсивность 
подачи огнетушащего вещества - 
интенсивность подачи огнетушаще-
го вещества, установленная в нор-
мативной документации. 

Нормативная огнетушащая 
концентрация - огнетушащая кон-
центрация, установленная в дейст-
вующих нормативных документах. 

Огнетушащий аэрозоль - про-
дукты горения аэрозолеобразующего 
состава, оказывающие огнетушащее 
действие на очаг пожара. 

Огнетушащее вещество - ве-
щество, обладающее физико - хими-
ческими свойствами, позволяющими 
создать условия для прекращения 
горения. 

Огнетушащая концентрация - 
концентрация огнетушащего вещес-
тва в объеме, создающая среду, не 
поддерживающую горение. 
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Ороситель - устройство для 

разбрызгивания или распыливания 
воды и/или водных растворов. 

Основной водопитатель - во-
допитатель, обеспечивающий работу 
установки пожаротушения с расчет-
ным расходом и давлением воды 
и/или водного раствора в течение 
нормируемого времени. 

Параметр негерметичности 
помещения - величина, численно 
характеризующая негерметичность 
защищаемого помещения и опреде-
ляемая как отношение суммарной 
площади постоянно открытых про-
емов к объему защищаемого поме-
щения. 

Питающий трубопровод - тру-
бопровод, соединяющий узел управ-
ления с распределительными трубо-
проводами. 

Побудительная система – 
трубопровод, заполненный водой, 
водным раствором, сжатым возду-
хом, трос с тепловыми замками или 
установка пожарной сигнализации, 
предназначенные для автоматичес-
кого и дистанционного включения 
дренчерных установок пожаротуше-
ния, а также установок газового или 
порошкового пожаротушения. 

Подводящий трубопровод - 
трубопровод, соединяющий источ-
ник огнетушащего вещества с 
узлами управления. 

Пожарный извещатель - уст-
ройство для формирования сигнала о 
пожаре (по ГОСТ 12.2.047). 

Пожарный извещатель пла-
мени - прибор, реагирующий на эле-
ктромагнитное излучение пламени 
или тлеющего очага.  

Пожарный пост - специальное 
помещение объекта с круглосуточ-
ным пребыванием дежурного персо-

нала, оборудованное приборами кон-
троля состояния средств пожарной 
автоматики. 

Пожарный сигнализатор - ус-
тройство для формирования сигнала 
о срабатывании установок пожаро-
тушения и/или запорных устройств. 

Прибор пожарный управле-
ния - устройство, предназначенное 
для формирования сигналов управ-
ления автоматическими средствами 
пожаротушения, контроля их состоя-
ния, управления световыми и звуко-
выми оповещателями, а также раз-
личными информационными табло и 
мнемосхемами. 

Прибор приемно - контроль-
ный пожарный - устройство, пред-
назначенное для приема сигналов от 
пожарных извещателей, обеспечения 
электропитанием активных (токо-
потребляющих) пожарных извеща-
телей, выдачи информации на свето-
вые, звуковые оповещатели и пуль-
ты централизованного наблюдения, 
а также формирования стартового 
импульса запуска прибора пожар-
ного управления. 

Прибор приемно - контроль-
ный пожарный и управления - 
устройство, совмещающее в себе фу-
нкции прибора приемно-контроль-
ного пожарного и прибора пожар-
ного управления. 

Распределительный трубоп-
ровод - трубопровод с установлен-
ными на нем оросителями (насад-
ками) для распределения огнетуша-
щего вещества в защищаемой зоне. 

Распределительное устройс-
тво - запорное устройство, устанав-
ливаемое на трубопроводе и обес-
печивающее пропуск газового огне-
тушащего вещества в определенный 
магистральный трубопровод. 
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Расчетное количество огнету-

шащего вещества - количество ог-
нетушащего вещества, определенное 
в соответствии с требованиями нор-
мативных документов и хранящееся 
в установке пожаротушения, готовое 
к немедленному применению в слу-
чае возникновения пожара. 

Резерв огнетушащего веще-
ства - требуемое количество огнету-
шащего вещества, готовое к немед-
ленному применению в случаях пов-
торного воспламенения или невы-
полнения установкой пожароту-
шения своей задачи. 

Ручной пожарный извеща-
тель - устройство, предназначенное 
для ручного включения сигнала по-
жарной тревоги в системах пожар-
ной сигнализации и пожаротушения. 

Система пожарной сигнали-
зации - совокупность установок по-
жарной сигнализации, смонтиро-
ванных на одном объекте и конт-
ролируемых с общего пожарного 
поста. 

Соединительные линии - про-
вода и кабели, обеспечивающие сое-
динение между компонентами сис-
темы пожарной сигнализации. 

Спринклерный ороситель - 
ороситель с запорным устройством 
выходного отверстия, вскрываю-
щимся при срабатывании теплового 
замка. 

Спринклерная водозаполнен-
ная установка пожаротушения - 
спринклерная установка пожароту-
шения, все трубопроводы которой 
заполнены водой (водным раство-
ром). 

Спринклерная воздушная ус-
тановка пожаротушения – спринк-
лерная установка пожаротушения, 
подводящий трубопровод которой 

заполнен водой (водным раствором), 
остальные - воздухом под давле-
нием. 

Спринклерная установка по-
жаротушения - автоматическая ус-
тановка пожаротушения, оборудо-
ванная спринклерными оросителя-
ми. 

Станция пожаротушения - со-
суды и оборудование установок по-
жаротушения, размещенные в спе-
циальном помещении. 

Степень негерметичности по-
мещения - выраженное в процентах 
отношение суммарной площади пос-
тоянно открытых проемов к общей 
площади поверхности помещения. 

Тепловой замок - запорный 
термочувствительный элемент, вск-
рывающийся при определенном зна-
чении температуры. 

Тепловой пожарный извеща-
тель - пожарный извещатель, реаги-
рующий на определенное значение 
температуры и (или) скорости ее 
нарастания. 

Тонкораспыленная струя (фа-
кел) воды - вода, получаемая в 
результате дробления водяной струи 
на капли, среднеарифметический ди-
аметр которых 150 мкм и менее. 

Точечный пожарный извеща-
тель (дымовой, тепловой) - пожар-
ный извещатель, реагирующий на 
факторы пожара в компактной зоне. 

Узел управления - совокупно-
сть запорных и сигнальных устрой-
ств с ускорителями (замедлителями) 
их срабатывания, трубопроводной 
арматуры и измерительных прибо-
ров, расположенных между подво-
дящим и питающим трубопроводами 
установок водяного и пенного 
пожаротушения и предназначенных 
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для их пуска и контроля за работо-
способностью. 

Установка локального пожа-
ротушения по объему - установка 
объемного пожаротушения, воздейс-
твующая на часть объема помеще-
ния и/или на отдельную техноло-
гическую единицу. 

Установка локального пожа-
ротушения по поверхности – уста-
новка поверхностного пожароту-
шения, воздействующая на часть 
площади помещения и/или на от-
дельную технологическую единицу. 

Установка объемного пожаро-
тушения - установка пожаротуше-
ния для создания среды, не поддер-
живающей горение в объеме защи-
щаемого помещения (сооружения). 

Установка поверхностного 
пожаротушения - установка пожа-
ротушения, воздействующая на го-
рящую поверхность. 

Установка пожарной сигнали-
зации - совокупность технических 
средств для обнаружения пожара, 
обработки, представления в задан-
ном виде извещения о пожаре, спе-
циальной информации и/или выдачи 
команд на включение автомати-
ческих установок пожаротушения и 
технические устройства. 

Установка пожаротушения - 
совокупность стационарных техни-
ческих средств для тушения пожара 
за счет выпуска огнетушащего ве-
щества. 

Централизованная установка 
газового пожаротушения - уста-
новка газового пожаротушения, в 
которой баллоны с газом размещены 
в помещении станции пожароту-
шения. 

Шлейф пожарной сигнализа-
ции - соединительные линии, прок-

ладываемые от пожарных извеща-
телей до распределительной коробки 
или приемно - контрольного прибо-
ра. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Автоматические установки 

пожаротушения следует проекти-
ровать с учетом нормативных доку-
ментов, действующих в этой об-
ласти, а также строительных особен-
ностей защищаемых зданий, поме-
щений и сооружений, возможности 
и условий применения огнетушащих 
веществ исходя из характера техно-
логического процесса производства. 

Тушение пожаров класса С воз-
можно, если при этом не образуется 
взрывоопасная атмосфера. 

Условные графические обозна-
чения установок пожаротушения и 
пожарной сигнализации, применяе-
мые для их изображения в докумен-
тации должны отвечать требованиям 
ГОСТ 28130-89. 

4.2. Автоматические установки 
пожаротушения должны выполнять 
одновременно и функции автомати-
ческой пожарной сигнализации. 

4.3. Тип установки пожароту-
шения, способ тушения, огнетуша-
щее вещество определяются органи-
зацией - проектировщиком с учетом 
пожарной опасности и физико-
химических свойств производимых, 
хранимых и применяемых веществ и 
материалов, а также особенностей 
защищаемого оборудования. 

4.4. При устройстве установок 
пожаротушения в зданиях и соору-
жениях с наличием в них отдельных 
помещений, где по нормам требует-
ся только пожарная сигнализация, 
вместо нее, с учетом технико-эко-
номического обоснования, допуска-
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ется предусматривать защиту этих 
помещений установками пожароту-
шения. В этом случае интенсивность 
подачи огнетушащего вещества сле-
дует принимать нормативной, а рас-
ход не должен быть диктующим. 

4.5. При срабатывании установ-
ки пожаротушения должна быть 
предусмотрена подача сигнала на 
отключение технологического обо-
рудования в защищаемом помеще-
нии в соответствии с технологи-
ческим регламентом или требовани-
ями настоящих норм. 

 
Порядок разработки, согласова-
ния и утверждения задания на 

проектирование систем пожароту-
шения и сигнализации 

4.6 Устройство систем автома-
тического пожаротушения и сигна-
лизации зданий и сооружений опре-
деляется заданием на проектиро-
вание.  

4.7 Задание на проектирование 
является обязательным документом 
для разработки проектно - сметной 
документации.  

4.8 Задание на проектирование 
составляет организация - заказчик с 
привлечением организации - разра-
ботчика.  

4.9 Задание на проектирование 
согласовывается руководством орга-
низации - разработчика и утверж-
дается руководством организации - 
заказчика.  

4.10 Подписи должностных 
лиц, согласующих и утверждающих 
задание на проектирование, должны 
быть заверены печатями. 

4.11 В задание на проектиро-
вание вносятся изменения и уточ-
нения на основании разрешения на 
внесение изменений.  

4.12 Задание на проектирование 
должно быть оформлено в соот-
ветствии с общими требованиями к 
текстовым документам по ГОСТ 
2.105-95 на форматах согласно 
ГОСТ 2.301.  

4.13 Задание на проектирование 
должно быть пригодно для неоднок-
ратного снятия копий.  

4.14 Учет и хранение подлин-
ника задания на проектирование 
осуществляет организация - разра-
ботчик проекта в порядке, установ-
ленном ГОСТ 21.203.  

4.15 Задание на проектирование 
должно содержать следующие раз-
делы: 

1) общие сведения; 
2) технические требования к 

проектируемой системе; 
3) исходные данные для проек-

тирования; 
4) данные для составления 

сметной документации; 
5) перечень документации пред-

ставляемый организацией-разработ-
чиком организации-заказчику. 

Проектно - сметная документа-
ция, разработанная в соответствии с 
государственными нормами, прави-
лами, стандартами и заданием на 
проектирование должна быть удос-
товерена соответствующей записью 
ответственного исполнителя (глав-
ного инженера проекта) и дополни-
тельному согласованию не подле-
жит. 

Заключение органов государст-
венного пожарного надзора на про-
ектную документацию автоматичес-
ких систем (установок) пожаротуше-
ния и автоматических систем (уста-
новок) пожарной сигнализации вы-
дается только в случае: 



ШНК 2.04.09-2007   Стр 13 
- наличия отступлений от госу-

дарственных стандартов, норм, пра-
вил (далее норм) проектирования, 
затрагивающих вопросы пожарной 
безопасности; 

- отсутствия норм проектирова-
ния, утвержденных в установленном 
порядке; 

- при разработке проектной до-
кументации и поставке оборудо-
вания автоматических систем (уста-
новок) пожаротушения и автома-
тических систем (установок) пожар-
ной сигнализации инофирмами. 
 

5. УСТАНОВКИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ, 
ПЕНОЙ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ 

КРАТНОСТИ 
5.1. Исполнение установок во-

дяного и пенного пожаротушения 
должно соответствовать требовани-
ям стандартов и других норматив-
ных документов утвержденых в ус-
тановленном порядке.  

5.2. Параметры установок пожа-
ротушения следует определять в со-
ответствии с обязательным приложе-
нием 1 и таблицами 1 - 3. 

5.3. Установки водяного, пен-
ного низкой кратности, а также во-
дяного пожаротушения со смачива-
телем подразделяются на спринк-
лерные и дренчерные. 

5.4. Площадь для расчета расхо-
да и время работы установок, в кото-
рых в качестве огнетушащего вещес-
тва используется вода с добавкой, 
определяются аналогично установ-

кам водяного пожаротушения по 
таблице 1. 

5.5. Для помещений, в которых 
имеются установки с открытыми не-
изолированными токоведущими час-
тями, находящимися под напряже-
нием, при водяном и пенном по-
жаротушении следует предусматри-
вать автоматическое отключение 
электроэнергии до момента подачи 
огнетушащего вещества на очаг 
пожара. 

5.6. При устройстве установок 
пожаротушения в помещениях, име-
ющих технологическое оборудова-
ние и площадки, горизонтально или 
наклонно установленные вентиля-
ционные короба с шириной или 
диаметром сечения свыше 0,75 м, 
расположенные на высоте не менее 
0,7 м от плоскости пола, если они 
препятствуют орошению защищае-
мой поверхности, следует дополни-
тельно устанавливать спринклерные 
или дренчерные оросители с побу-
дительной системой под площадки, 
оборудование и короба. 

5.7. Оросители следует устанав-
ливать в соответствии с требования-
ми таблицы 1 и с учетом их техни-
ческих характеристик и карт ороше-
ния. 

5.8. Тип запорной арматуры (за-
движки), применяемой в установках 
пожаротушения, должен обеспечива-
ть визуальный контроль ее состоя-
ния (“закрыто”, “открыто”). Допус-
кается использование датчиков конт-
роля положения запорной арматуры. 
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Таблица 1 
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водой раствором 
пенообразователя 

1 0,08 - 12 120 30 4 
2 0,12 0,08 12 240 60 4 
3 0,24 0,12 12 240 60 4 

4.1 0,3 0,15 12 360 60 4 
4.2 - 0,17 9 360 60 3 
5 По таблице 2 9 180 60 3 
6 То же 9 180 60 3 
7 - “ - 9 180 - 3 

 
Примечания: 
1. Группы помещений приведены в приложении 1. 
2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета 

расхода воды, раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций 
следует определять в зависимости от технологических требований. 

3. Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с пеной низкой и 
средней кратности следует принимать: 

15 мин - для помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной опасности; 
10 мин - для помещений категорий В2,В3 по пожарной опасности. 
4. Для установок пожаротушения, в которых в качестве средства тушения используется 

вода с добавкой смачивателя на основе пенообразователя общего назначения, интенсивность 
орошения принимается в 1,5 раза меньше, чем для водяных. 

5. Для спринклерных установок значения интенсивности орошения и площади для 
расчета расхода воды и 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 таблице 3. 

6. В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего 
назначения. 

7. В случае если площадь, защищаемая установками водяного и пенного пожаро-
тушения меньше площади для расчета расхода воды, указанной в таблице 1, расход воды или 
раствора пенообразователя для установки пожаротушения определяется исходя из 
фактической площади. 
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Таблица 2 

Высота скла-
дирования, м 

Группа помещений 

5 6 7 

Интенсивность орошения, л/(см2), не менее 

водой 
Раствором 
Пенообра- 
зователя 

водой 
Раствором 
Пенообра- 
зователя 

водой 
Раствором 
Пенообра- 
зователя 

До 1 0,08 0,04 0,16 0,08 - 0,1 
Св. 1 до 2 0,16 0,08 0,32 0,2 - 0,2 
Св. 2 до 3 0,24 0,12 0,4 0,24 - 0,3 
Св. 3 до 4 0,32 0,16 0,4 0,32 - 0,4 

Св. 4 до 5,5 0,4 0,32 0,5 0,4 - 0,4 
 

Примечания 
1. Группы помещений приведены в приложении 1. 
2. В группе 6 тушение резины, РТИ, каучука, смол рекомендуется осуществлять водой 

со смачивателем или низкократной пеной. 
3. Для складов с высотой складирования до 5,5 м и высотой помещения более 10 м 

значения интенсивности и площади для расчета расхода воды и раствора пенообразователя 
по группам 5 - 7 должны быть увеличены из расчета 10 % на каждые 2 м высоты помещения. 

4. В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего 
назначения. 
 

Спринклерные установки 
5.9. Спринклерные установки 

водяного и пенного пожаротушения 
в зависимости от температуры воз-
духа в помещениях следует проек-
тировать: 

водозаполненными - для поме-
щений с минимальной температурой 
воздуха 5 °С и выше; 

воздушными - для неотаплива-
емых помещений зданий с мини-
мальной температурой ниже 5 °С. 

5.10. Спринклерные установки 
следует проектировать для поме-
щений высотой не более 20 м, за 
исключением установок, предназ-
наченных для защиты конструк-

тивных элементов покрытий зданий 
и сооружений. В последнем случае 
параметры установок для поме-
щений высотой более 20 м следует 
принимать по 1-й группе помещений 
(см. таблицу 1).  

5.11. Для одной секции спринк-
лерной установки следует прини-
мать не более 800 спринклерных 
оросителей всех типов. При этом 
общая емкость трубопроводов каж-
дой секции воздушных установок 
должна составлять не более 3,0 м3. 

Каждая секция спринклерной 
установки должна иметь самостоя-
тельный узел управления. 
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Таблица 3 

Высота 
помеще-
ния, м 

Группа помещений 
1 2 3 4.1 4.2 1 2 3 4.1 4 
Интенсивность орошения, л/(см2) не менее 

Площадь для расчета 
расхода воды, 
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От 10 
до12 0,09 0,13 0,09 0,26 0,13 0,33 0,17 - 0,20 132 264 264 396 475 

Св. 12 
до 14 0,1 0,14 0,1 0,29 0,14 0,36 0,18 - 0,22 144 288 288 432 518 

Св. 14 
до 16 0,11 0,16 0,11 0,31 0,16 0,39 0,2 - 0,25 156 312 312 460 552 

Св. 16 
до 18 0,12 0,17 0,12 0,34 0,17 0,42 0,21 - 0,27 166 336 336 504 605 

Св. 18 
до 20 0,13 0,18 0,13 0,36 0,18 0,45 0,23 - 0,30 180 360 360 540 650 

 
Примечания: 
1. Группы помещений приведены в приложении 1. 
2. В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего 

назначения. 
 

При использовании узла управ-
ления с акселератором емкость тру-
бопроводов воздушных установок 
может быть увеличена до 4,0 м3. 

При защите нескольких поме-
щений, этажей здания одной спринк-
лерной секцией для выдачи сигнала, 
уточняющего адрес загорания, а так-
же включения систем оповещения и 
противодымной защиты допускается 
устанавливать на питающих трубо-
проводах, исключая кольцевые, сиг-
нализаторы потока жидкости. 

Перед сигнализатором потока 
жидкости допускается устанавлива-
ть запорную арматуру, удовлетворя-
ющую требованиям п.5.8. 

5.12. В зданиях с балочными 
перекрытиями (покрытиями) класса 
пожарной опасности К0 и К1 с 
выступающими частями высотой 
более 0,32 м, а в остальных случаях - 
более 0,2 м, спринклерные ороси-
тели следует устанавливать между 
балками, ребрами плит и другими 
выступающими элементами перек-
рытия (покрытия) с учетом обеспе-
чения равномерности орошения по-
ла. 

5.13. Расстояние от розетки 
спринклерного оросителя до плос-
кости перекрытия (покрытия) долж-
но быть от 0,08 до 0,4 м. 
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Расстояние от отражателя спри-

нклерного оросителя, устанавливае-
мого горизонтально относительно 
своей оси, до плоскости перекрытия 
(покрытия) должно быть от 0,07 до 
0,15 м. 

Допускается скрытая установка 
оросителей или в углублении под-
весных потолков. 

5.14. В зданиях с односкатными 
и двухскатными покрытиями, имею-
щими уклон более 1/3, расстояние 
по горизонтали от спринклерных 
оросителей до стен и от спринклер-
ных оросителей до конька покрытия 
должно быть не более 1,5 м - при 
покрытиях с классом пожарной 
опасности К0 и не более 0,8 м – в ос-
тальных случаях. 

5.15. В местах, где имеется 
опасность механического поврежде-
ния, спринклерные оросители долж-
ны быть защищены специальными 
защитными решетками. 

5.16. Спринклерные оросители 
водозаполненных установок необхо-
димо устанавливать вертикально ро-
зетками вверх, вниз или горизон-
тально, в воздушных установках - 
вертикально розетками вверх или 
горизонтально. 

5.17. Спринклерные оросители 
установок следует устанавливать в 
помещениях или в оборудовании с 
учетом температуры окружающей 
среды и их температуры срабаты-
вания. 

5.18. В пределах одного защи-
щаемого помещения следует уста-
навливать спринклерные оросители 
с выпускным отверстием одного ди-
аметра. 

 
 
 

Температура 
окружающей 

среды, °С 

Температура 
срабатывания, 

°С 
до 38 вкл. 57 

от 39 до 50 вкл. 68-79 
от 51 до 70 вкл. 93 
от 71 до 100 вкл. 141 
от 101 до 140 вкл. 182 
от 141 до 200 вкл. 240 
от 201 до 220 вкл. 260 
от 221 до 300 вкл. 343 

 
5.19. Расстояние между спринк-

лерными оросителями и стенами 
(перегородками) с классом пожар-
ной опасности К1 не должно пре-
вышать половины расстояния между 
спринклерными оросителями, ука-
занными в таблице 1. 

Расстояние между спринклер-
ными оросителями и стенами (пере-
городками) с ненормируемым клас-
сом пожарной опасности не должно 
превышать 1,2 м. 

Расстояние между спринклер-
ными оросителями установок водя-
ного пожаротушения, устанавливае-
мыми под гладкими перекрытиями 
(покрытиями), должно быть не 
менее 1,5 м. 

 
Дренчерные установки 

5.20. Автоматическое включе-
ние дренчерных установок следует 
осуществлять по сигналам от одного 
из видов технических средств: 

побудительных систем; 
установок пожарной сигнализа-

ции; 
датчиков технологического обо-

рудования. 
5.21. Побудительный трубопро-

вод дренчерных установок, запол-
ненных водой или раствором пено-
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образователя, следует устанавливать 
на высоте относительно клапана не 
более 1/4 постоянного напора (в мет-
рах) в подводящем трубопроводе 
или в соответствии с технической 
документацией на клапан, исполь-
зуемый в узле управления. 

5.22. Для нескольких функцио-
нально связанных дренчерных завес 
допускается предусматривать один 
узел управления. 

5.23. Включение дренчерных 
завес следует осуществлять автома-
тически или вручную (дистанционно 
или по месту). 

5.24. Расстояние между ороси-
телями дренчерных завес следует 
определять из расчета расхода воды 
или раствора пенообразователя 1,0 
л/с на 1 м ширины проема. 

5.25. Расстояние от теплового 
замка побудительной системы до 
плоскости перекрытия (покрытия) 
должно быть от 0,08 до 0,4 м. 

5.26. Заполнение помещения пе-
ной при объемном пенном пожаро-
тушении следует предусматривать 
до высоты, превышающей самую 
высокую точку защищаемого обору-
дования не менее чем на 1 м. 

При определении общего объе-
ма защищаемого помещения объем 
оборудования, находящегося в по-
мещении, не следует вычитать из 
защищаемого объема помещения. 

 
Трубопроводы установок 
5.27. Трубопроводы следует 

проектировать из стальных труб по 
ГОСТ 10704 - со сварными и флан-
цевыми соединениями, по ГОСТ 
3262 - со сварными, фланцевыми, 
резьбовыми соединениями, а также 
разъемными трубопроводными муф-
тами. Муфты трубопроводные разъ-

емные могут применяться для труб 
диаметром не более 200 мм. 

При прокладке трубопроводов 
за несъемными подвесными потол-
ками, в закрытых штробах и в по-
добных случаях их монтаж следует 
производить только на сварке. 

В водозаполненных спринклер-
ных установках допускается приме-
нение пластиковых труб, прошед-
ших соответствующие испытания и 
согласование с ГУПБ МВД РУз. При 
этом проектирование таких ус-
тановок должно осуществляться по 
техническим условиям, разрабатыва-
емым для каждого конкретного объ-
екта. 

5.28. Подводящие трубопрово-
ды (наружные и внутренние), как 
правило, необходимо проектировать 
кольцевыми. 

Подводящие трубопроводы до-
пускается проектировать тупиковы-
ми для трех и менее узлов управ-
ления, при этом длина наружного 
тупикового трубопровода не должна 
превышать 200 м. 

5.29. Кольцевые подводящие 
трубопроводы (наружные и внутрен-
ние) следует разделять на ремонт-
ные участки задвижками; число уз-
лов управления на одном участке 
должно быть не более трех. При 
гидравлическом расчете трубопро-
водов выключение ремонтных учас-
тков кольцевых сетей не учитывает-
ся, при этом диаметр кольцевого 
трубопровода должен быть не менее 
диаметра подводящего трубопрово-
да к узлам управления. 

5.30. Подводящие трубопрово-
ды (наружные) установок водяного 
пожаротушения и трубопроводы 
противопожарного, производствен-
ного или хозяйственно - питьевого 



ШНК 2.04.09-2007   Стр 19 
водопровода, как правило, могут 
быть общими. 

5.31. Присоединение производ-
ственного, санитарно - технического 
оборудования к питающим трубо-
проводам установок пожаротушения 
не допускается. 

5.32. В спринклерных водоза-
полненных установках на питающих 
трубопроводах диаметром 65 мм и 
более допускается установка по-
жарных кранов по КМК 2.04.01-98. 

5.33. Расстановку внутренних 
пожарных кранов, подсоединяемых 
к трубопроводам спринклерной ус-
тановки, следует проектировать сог-
ласно КМК 2.04.01-98. 

5.34. Секция спринклерной ус-
тановки с 12 и более пожарными 
кранами должна иметь два ввода. 
Для спринклерных установок с дву-
мя секциями и более второй ввод с 
задвижкой допускается осуществ-
лять от смежной секции. При этом 
над узлами управления необходимо 
предусматривать установку задвиж-
ки с ручным приводом, а под-
водящий трубопровод должен быть 
закольцован и между этими узлами 
управления устанавливается разде-
лительная задвижка. 

5.35. На одной ветви распреде-
лительного трубопровода установок, 
как правило, следует устанавливать 
не более шести оросителей с диа-
метром выходного отверстия до 12 
мм и не более четырех оросителей с 
диаметром выходного отверстия бо-
лее 12 мм. 

5.36. К питающим и распреде-
лительным трубопроводам спринк-
лерных установок допускается при-
соединять дренчерные завесы для 
орошения дверных и технологи-
ческих проемов, а к питающим тру-

бопроводам - дренчеры с побуди-
тельной системой включения. 

5.37. Диаметр побудительного 
трубопровода дренчерной установки 
должен быть не менее 15 мм. 

5.38. Тупиковые и кольцевые 
питающие трубопроводы должны 
быть оборудованы промывочными 
кранами с диаметром условного 
прохода не менее 50 мм или заглуш-
ками. 

В тупиковых трубопроводах 
кран или заглушка устанавливаются 
в конце участка, в кольцевых - в 
наиболее удаленном от узла уп-
равления месте. 

5.39. Не допускается установка 
запорной арматуры на питающих и 
распределительных трубопроводах, 
за исключением случаев, предусмот-
ренных пп. 5.11, 5.32, 5.34, 5.36, 
5.38. 

Допускается установка пробко-
вых кранов в верхних точках сети 
трубопроводов спринклерных уста-
новок в качестве устройств для вы-
пуска воздуха и установка крана под 
манометр для контроля давления 
перед самым удаленным и высоко-
расположенным оросителем. 

5.40. Питающие и распредели-
тельные трубопроводы воздушных 
спринклерных установок следует 
прокладывать с уклоном в сторону 
узла управления или спускных 
устройств, равным:  

0,01 для труб с наружным 
диаметром менее 57 мм (на 100 м - 
1м уклона); 

0,005 для труб с наружным 
диаметром 57 мм и более (на 100 м - 
0,5м уклона). 

5.41. При необходимости следу-
ет предусматривать мероприятия, 
предотвращающие увеличение дав-
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ления в питающих трубопроводах 
установки выше 1,0 МПа. 

5.42. Методика расчета устано-
вок пожаротушения водой, пеной 
низкой и средней кратности при-
ведена в рекомендуемом приложе-
нии 2. 
 

Крепление трубопроводов 
5.43. Крепление трубопроводов 

и оборудования при их монтаже 
следует осуществлять в соответ-
ствии с требованиями КМК 3.05.05-
98 и ВСН 25.09.66. 

5.44. Трубопроводы должны 
крепиться держателями непосредст-
венно к конструкциям здания, при 
этом не допускается их исполь-
зование в качестве опор для других 
конструкций. 

5.45. Трубопроводы допускает-
ся крепить к конструкциям техноло-
гических устройств в зданиях только 
в порядке исключения. При этом 
нагрузка на конструкции технологи-
ческих устройств принимается не 
менее чем двойная расчетная для 
элементов крепления. 

5.46. Узлы крепления труб дол-
жны устанавливаться с шагом не бо-
лее 4 м. Для труб с условным про-
ходом более 50 мм допускается уве-
личение шага между узлами креп-
ления до 6 м. 

5.47. Стояки (отводы) на рас-
пределительных трубопроводах дли-
ной более 1 м должны крепиться до-
полнительными держателями. Рас-
стояние от держателя до оросителя 
на стояке (отводе) должно состав-
лять не менее 0,15 м. 

5.48. Расстояние от держателя 
до последнего оросителя на распре-
делительном трубопроводе для труб 
с диаметром условного прохода 25 

мм и менее должно составлять не 
более 0,9 м, а с диаметром более 25 
мм - 1,2 м. 

5.49. В случае прокладки трубо-
проводов через гильзы и пазы конс-
трукции здания расстояние между 
опорными точками должно состав-
лять не более 6 м без дополни-
тельных креплений. 

 
Узлы управления 

5.50. Узлы управления должны 
обеспечивать: 

проверку сигнализации об их 
срабатывании; 

измерение давления до и после 
узла управления. 

5.51. Узлы управления устано-
вок следует размещать в помеще-
ниях насосных станций, пожарных 
постов, защищаемых помещениях, 
имеющих температуру воздуха 5 °С 
и выше и обеспечивающих свобод-
ный доступ обслуживающего персо-
нала. 

Узлы управления, размещаемые 
в защищаемом помещении, следует 
отделять от этих помещений про-
тивопожарными перегородками и 
перекрытиями с пределом огнестой-
кости не менее REI 45 и дверьми с 
пределом огнестойкости не ниже ЕI 
30. 

Узлы управления, размещаемые 
вне защищаемых помещений, следу-
ет выделять остекленными или сет-
чатыми перегородками. 

5.52. В узлах управления водо-
заполненных спринклерных устано-
вок для исключения ложных сигна-
лов о срабатывании допускается 
предусматривать перед сигнализато-
ром давления камеры задержки. 

5.53. В узлах управления пен-
ных спринклерных установок допус-
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кается установка задвижки выше уз-
ла управления. 

 
Водоснабжение установок 
5.54. Водопроводы различного 

назначения следует использовать 
как источник водоснабжения устано-
вок водяного пожаротушения. В слу-
чае если гидравлические параметры 
водопровода (напор, расход) не 
обеспечивают расчетных параметров 
установки, должна быть предусмот-
рена насосная станция для повы-
шения давления. 

Источником водоснабжения ус-
тановок пенного пожаротушения 
должны служить водопроводы не-
питьевого назначения, при этом ка-
чество воды должно удовлетворять 
требованиям технических докумен-
тов на применяемые пенообразова-
тели. Допускается использование 
питьевого трубопровода при нали-
чии устройства, обеспечивающего 
разрыв струи (потока) при отборе 
воды. 

5.55. Расчетное количество во-
ды для установок водяного пожаро-
тушения допускается хранить в ре-
зервуарах водопроводов, где следует 
предусматривать устройства, не 
допускающие расхода указанного 
объема воды на другие нужды. 

5.56. При определении объема 
резервуара для установок водяного 
пожаротушения следует учитывать 
возможность автоматического по-
полнения резервуаров водой в тече-
нии всего времени пожаротушения. 

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

5.58. Для установок пенного 
пожаротушения необходимо предус-

матривать (кроме расчетного) 100 % 
резерв пенообразователя. 

5.59. Условия хранения пенооб-
разователя должны отвечать инст-
рукции “О порядке применения пе-
нообразователей для тушения пожа-
ров” (ПТЛ ГУПБ МВД РУЗ, 2004.). 

5.60. При хранении готового 
раствора пенообразователя в резер-
вуаре для его перемешивания следу-
ет предусматривать перфорирован-
ный трубопровод, проложенный по 
периметру резервуара на 0,1 м ниже 
расчетного уровня воды в нем. 

5.61. При определении количес-
тва раствора пенообразователя для 
установок пенного пожаротушения 
следует дополнительно учитывать 
емкость трубопроводов установки 
пожаротушения. 

5.62. Максимальный срок вос-
становления расчетного количества 
огнетушащего вещества для устано-
вок водяного и пенного пожаро-
тушения следует принимать соглас-
но КМК 2.04.02-97. 

5.63. В спринклерных и дрен-
черных установках следует предус-
матривать автоматический водопи-
татель, как правило, сосуд (сосуды), 
заполненный водой (не менее 0,5 м3) 
и сжатым воздухом. 

В качестве автоматического во-
допитателя могут быть использо-
ваны подпитывающий насос (жокей-
насос) с промежуточной мембран-
ной емкостью объемом не менее 40 л 
без резервирования или водопрово-
ды различного назначения с гаранти-
рованным давлением, обеспечиваю-
щим срабатывание узлов управле-
ния. 

5.64. В установках пожаротуше-
ния с приводом резервного пожар-
ного насоса от двигателя внутрен-
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него сгорания, включаемого вруч-
ную, должно предусматриваться уст-
ройство автоматического водопита-
теля, обеспечивающего работу уста-
новки с расчетным расходом огне-
тушащего вещества в течение 10 
мин. 

5.65. Автоматический водопита-
тель должен отключаться при вклю-
чении основных насосов. 

5.66. В зданиях высотой более 
30 м вспомогательный водопитатель 
рекомендуется размещать в верхних 
технических этажах. 

5.67. В подземных сооружени-
ях, как правило, необходимо предус-
матривать устройства для отвода 
воды при пожаре. 

5.68. В установках пенного по-
жаротушения, как правило, необхо-
димо предусматривать сбор раствора 
пенообразователя при опробовании 
установки или из трубопроводов, в 
случае ремонта, в специальную ем-
кость. 

 
Насосные станции 

5.69. Насосные станции автома-
тических установок пожаротушения 
следует относить к 1-й категории 
надежности действия согласно КМК 
2.04.02-97. 

5.70. Насосные станции следует 
размещать в отдельном помещении 
зданий на первых, цокольных и в 
подвальных этажах, они должны 
иметь отдельный выход наружу или 
на лестничную клетку, имеющую 
выход наружу. 

Насосные станции допускается 
размещать в отдельно стоящих зда-
ниях или пристройках. 

5.71. Помещение насосной стан-
ции должно быть отделено от других 
помещений противопожарными пе-

регородками и перекрытиями с пре-
делом огнестойкости REI 45. 

Температура воздуха в помеще-
нии насосной станции должна быть 
от 5 до 35 ºС, относительная влаж-
ность воздуха - не более 80 % при 25 
ºС. 

Рабочее и аварийное освещение 
следует принимать согласно КМК 
2.01.05-98. 

Помещение станции должно 
быть оборудовано телефонной свя-
зью с помещением пожарного поста. 

У входа в помещение станции 
должно быть световое табло “Насос-
ная станция”. 

5.72. Размещение оборудования 
в помещениях насосных станций 
следует проектировать согласно 
КМК 2.04.02-97. 

5.73. В помещении насосной 
станции для подключения установки 
пожаротушения к передвижной по-
жарной технике следует предусмат-
ривать трубопроводы с выведенны-
ми наружу патрубками, оборудован-
ными соединительными головками. 

Трубопроводы должны обеспе-
чивать наибольший расчетный рас-
ход диктующей секции установки 
пожаротушения. 

Снаружи соединительные го-
ловки необходимо размещать с 
расчетом подключения одновремен-
но не менее двух пожарных авто-
мобилей. 

5.74. Пожарных насосов, а так-
же насосов - дозаторов в помещении 
насосной станции должно быть не 
менее двух (в том числе один ре-
зервный). 

5.75. Задвижки, устанавливае-
мые на трубопроводах, наполняю-
щих резервуар огнетушащим вещес-
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твом, следует устанавливать в поме-
щении насосной станции. 

5.76. Контрольно - измеритель-
ное оборудование с мерной рейкой 
для визуального контроля уровня ог-
нетушащего вещества в резервуарах 
(емкостях) следует располагать в 
помещении насосной станции. 

 
6. УСТАНОВКИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ 

Область применения 
6.1. Установки пожаротушения 

высокократной пеной (далее по 
тексту раздела – установки) приме-
няются для объемного и локально-
объемного тушения пожаров классов 
А2, В по ГОСТ 27331. 

6.2. Установки локально-объем-
ного пожаротушения высокократной 
пеной применяются для тушения по-
жаров отдельных агрегатов или обо-
рудования в тех случаях, когда при-
менение установок для защиты по-
мещения в целом технически невоз-
можно или экономически нецелесо-
образно. 

 
Классификация установок 
6.3. По воздействию на защища-

емые объекты установки подраз-
деляются на: 

установки объемного пожароту-
шения; 

установки локального пожаро-
тушения по объему. 

6.4. По конструкции пеногене-
раторов установки подразделяются 
на: 

установки с генераторами, рабо-
тающими с принудительной подачей 
воздуха (как правило, вентилятор-
ного типа); 

установки с генераторами эжек-
ционного типа. 

 
Проектирование 

Общие требования 
6.5. Установки должны соот-

ветствовать общим техническим тре-
бованиям стандартов и других нор-
мативных документов утвержденные 
в установленном порядке. 

6.6. В установках следует ис-
пользовать только специальные пе-
нообразователи, предназначенные 
для получения пены высокой крат-
ности. 

6.7. Установки должны обеспе-
чивать заполнение защищаемого 
объема пеной до высоты, превыша-
ющей самую высокую точку обо-
рудования не менее чем на 1 м, в 
течение не более 10 мин. 

6.8. Оборудование, длину и 
диаметр трубопроводов необходимо 
выбирать из условия, что инерцион-
ность установки не превышает 180 с. 

6.9. Производительность уста-
новок и количество раствора пено-
образователя определяются исходя 
из расчетного объема защищаемых 
помещений в соответствии с реко-
мендуемым приложением 3. 

Если установка применяется в 
нескольких помещениях, в качестве 
расчетного принимается то поме-
щение, для защиты которого требу-
ется наибольшее количество раство-
ра пенообразователя. 

6.10. При применении устано-
вок для локального пожаротушения 
по объему защищаемые агрегаты 
или оборудование ограждаются ме-
таллической сеткой с размером ячей-
ки не более 5 мм. Высота огражда-
ющей конструкции должна быть на 
1 м больше высоты защищаемого 
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агрегата или оборудования и нахо-
диться от него на расстоянии не 
менее 0,5 м. 

6.11. Расчетный объем локаль-
ного пожаротушения определяется 
произведением площади основания 
огораживающей конструкции агре-
гата или оборудования на ее высоту. 

Время заполнения защищаемо-
го объема при локальном тушении 
не должно превышать 180 с. 

6.12. Установки должны быть 
снабжены фильтрующими элемента-
ми, установленными на питающих 
трубопроводах перед распылителя-
ми, размер фильтрующей ячейки 
должен быть меньше минимального 
размера канала истечения распы-
лителя. 

6.13. В одном помещении долж-
ны применяться генераторы пены 
только одного типа и конструкции. 

Количество пеногенераторов 
определяется расчётом, но принима-
ется не менее двух. 

6.14. При расположении генера-
торов пены в местах их возможного 
механического повреждения должна 
быть предусмотрена их защита. 

6.15. В установках кроме рас-
четного количества должен быть 
100% - ный резерв пенообразова-
теля. 

6.16. При проектировании на-
сосных станций, водоснабжения ус-
тановок, трубопроводов и их креп-
ления необходимо руководствовать-
ся требованиями раздела 5 настоя-
щих норм. 

Трубопроводы следует проекти-
ровать из оцинкованных стальных 
труб по ГОСТ 3262.  

 

Установки с генераторами, 
работающими с принудительной 

подачей воздуха. 
6.17. Генераторы пены должны 

размещаться в насосной станции или 
непосредственно в защищаемом по-
мещении. В первом случае пена в 
защищаемое помещение подается 
либо непосредственно из выходного 
патрубка генератора, либо по спе-
циальным каналам, диаметр которых 
должен быть не менее диаметра вы-
ходного патрубка генератора, а дли-
на не более 10 м. Во втором случае 
должен быть обеспечен забор свеже-
го воздуха или применение пено-
образователей, способных образовы-
вать пену в среде продуктов горе-
ния. 

6.18. Каналы для подачи пены 
должны соответствовать классу по-
жарной опасности К0. 

6.19. В верхней части защищае-
мых помещений должен быть пре-
дусмотрен сброс воздуха при пос-
туплении пены. 

6.20. Если площадь защищае-
мого помещения превышает 400 м2, 
то ввод пены необходимо осущест-
влять не менее чем в двух местах, 
расположенных в противоположных 
частях помещения. 

Установки с генераторами 
эжекционного типа. 

6.21. Установка может защи-
щать как весь объем помещения (ус-
тановка объемного пожаротушения), 
так и часть помещения или отдель-
ную технологическую единицу (ус-
тановка локального пожаротушения 
по объему). В первом случае гене-
раторы размещаются под потолком и 
распределяются равномерно по пло-
щади помещения так, чтобы обес-
печить заполнение пеной всего объ-
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ема помещения, включая выгоро-
женные в нем участки. Во втором 
случае генераторы размещаются не-
посредственно над защищаемым 
участком помещения или технологи-
ческой единицей. 
 

7. УСТАНОВКИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ 
ВОДОЙ 

7.1. Установки пожаротушения 
тонкораспыленной водой (далее по 
тексту раздела - установки) приме-
няются для поверхностного и ло-
кального по поверхности тушения 
очагов пожара классов А, В. 

7.2. Исполнение установок дол-
жно соответствовать технической 
документации. 

7.3. При использовании воды с 
добавками, выпадающими в осадок 
или образующими раздел фаз при 
длительном хранении, в установках 
должны быть предусмотрены уст-
ройства для их перемешивания. 

7.4. Для модульных установок в 
качестве газа - вытеснителя приме-
няются воздух, инертные газы, СО2, 
N2. Сжиженные газы, применяемые 
в качестве вытеснителей огнетуша-
щего вещества, не должны ухудшать 
параметры работы установки. 

В установках для вытеснения 
огнетушащего вещества допускается 
применение газогенерирующих эле-
ментов, прошедших промышленные 
испытания и рекомендованных к 
применению в пожарной технике. 
Конструкция газогенерирующего 
элемента должна исключать возмож-
ность попадания в огнетушащее ве-
щество каких - либо его фрагментов. 

Запрещается применение газо-
генерирующих элементов в качестве 

вытеснителей огнетушащего вещест-
ва при защите культурных ценнос-
тей. 

7.6. Выходные отверстия оро-
сителей должны быть защищены от 
загрязняющих факторов внутренней 
и внешней среды. Защитные меро-
приятия, устройства, приспособле-
ния (обработка внутренних поверх-
ностей, фильтры, сетки, декоратив-
ные корпуса, колпачки и т. д.) не 
должны ухудшать параметров рабо-
ты установки. 

7.7. Трубопроводы установок 
должны быть выполнены из оцинко-
ванной или нержавеющей стали. 

7.9. Расчет и проектирование 
установок производится на основе 
нормативно - технической докумен-
тации предприятия - изготовителя 
установок. 
 

8. УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
Область применения 

8.1. Установки газового пожа-
ротушения (далее по тексту раздела 
- установки) применяются для лик-
видации пожаров классов А, В, С по 
ГОСТ 27331 и электрооборудования 
(электроустановок с напряжением не 
выше указанного в ТД на исполь-
зуемые газовые огнетушащие вещес-
тва (ГОТВ)). 

При этом установки не должны 
применяться для тушении пожаров: 

волокнистых, сыпучих, порис-
тых и других горючих материалов, 
склонных к самовозгоранию и тле-
нию внутри объема вещества (дре-
весные опилки, хлопок, травяная 
мука и др.); 

химических веществ и их 
смесей, полимерных материалов, 
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склонных к тлению и горению без 
доступа воздуха; 

гидридов металлов и пирофор-
ных веществ; 

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

8.2. Установки объемного пожа-
ротушения (кроме установок азот-
ного и аргонного пожаротушения) 
применяются для защиты помеще-
ний (оборудования), имеющих ста-
ционарные ограждающие конструк-
ции с параметром негерметичности 
не более значений, указанных в 
таблице 12 приложения 4. 

Для установок азотного и ар-
гонного пожаротушения параметр 
негерметичности не должен превы-
шать 0,001 м-1. 

Примечания: 
1. При разделении объема защища-

емого помещения на смежные зоны (фа-
льшпол, фальшпотолок и т. п.) параметр 
негерметичности не должен превышать 
указанных значений для каждой зоны. 
Параметр негерметичности определяют 
без учета проемов в ограждающих поверх-
ностях между смежными зонами, если в 
них предусмотрена одновременная подача 
газовых огнетушащих веществ. 

2. Проектирование установок объем-
ного пожаротушения для защиты помеще-
ний с большими значениями параметра не-
герметичности производится по дополни-
тельным нормам, разрабатываемым для 
конкретного объекта. 

Классификация и состав  
установок 

8.3. Установки подразделяются: 
по способу тушения: объемного 

тушения, локального по объему; 
по способу хранения газового 

огнетушащего вещества: централи-
зованные, модульные; 

по способу включения от пуско-
вого импульса: с электрическим, 
пневматическим, механическим пус-
ком или их комбинацией. 

8.4. Для автоматической уста-
новки газового пожаротушения 
(АУГП) могут быть предусмотрены 
следующие виды включения (пуска): 

автоматический (основной); 
дистанционный (ручной); 
местный (ручной). 
8.5. Технологическая часть ус-

тановок содержит сосуды с ГОТВ, 
трубопроводы и насадки. Кроме 
того, в состав технологической час-
ти установок могут входить побуди-
тельные системы. 

Проектирование 
Огнетушащие вещества 

8.6. В установках применяются 
ГОТВ, указанные в таблице 4. 

8.7. В качестве газа-вытесни-
теля следует применять воздух или 
азот, для которых точка росы долж-
на быть не выше минус 40 ºС. 

Таблица 4 
Сжиженные газы Сжатые газы 

Двуокись углерода (СО2) Азот (N2) 
Хладон 23 (СF3H) Аргон (Ar) 

Хладон 125 (С2F5H) Инерген: 
Хладон 218 (С3F8) азот - 52 %(об.) 

Хладон 227ea (С3F7H) аргон - 40 % (об.) 
Хладон 318Ц (С4F8Ц) двуокись углерода - 8 % (об.) 

Шестифтористая сера (SF6)  
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Примечание. Применение других ГОТВ (в т. ч. сжиженных азота или аргона, а также не 

указанных в таблице 4) производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для 
конкретного объекта. 
 

Общие требования 
8.8. Установки должны соот-

ветствовать требованиям стандартов 
и других нормативных документов 
утвержденные в установленном по-
рядке. Исполнение оборудования, 
входящего в состав установки, долж-
но соответствовать требованиям 
действующей нормативной докумен-
тации. 

8.9. При составлении проекта 
технологической части установки 
производят расчеты: 

массы ГОТВ в установке пожа-
ротушения (приложение 5). Исход-
ные данные для расчета массы при-
ведены в приложении 4; 

диаметра трубопроводов уста-
новки, типа и количества насадков, 
времени подачи ГОТВ (гидравличес-
кий расчет). Методика расчета для 
углекислотной установки, содержа-
щей изотермический резервуар, при-
ведена в приложении 6. Для осталь-
ных установок расчет рекомендуется 
производить по методикам, согласо-
ванным в установленном порядке; 

площади проема для сброса 
избыточного давления в защищае-
мом помещении при подаче газового 
огнетушащего вещества (приложе-
ние 7). 

 
Установки объемного 

пожаротушения 
8.10. Исходные данные для 

расчета и проектирования. 
Исходными данными для 

расчета и проектирования установки 
являются: 

перечень помещений и наличие 
пространств фальшполов и подвес-
ных потолков, подлежащих защите 
установкой пожаротушения; 

количество помещений (направ-
лений), подлежащих одновременной 
защите установкой пожаротушения; 

геометрические параметры по-
мещения (конфигурация помещения, 
длина, ширина и высота ограждаю-
щих конструкций); 

конструкция перекрытий и рас-
положение инженерных коммуни-
каций; 

площадь постоянно открытых 
проемов в ограждающих конструк-
циях и их расположение; 

предельно допустимое давление 
в защищаемом помещении; 

диапазон температуры, давле-
ния и влажности в защищаемом 
помещении и в помещении, в кото-
ром размещаются составные части 
установки; 

перечень и показатели пожар-
ной опасности веществ и материа-
лов, находящихся в помещении, и 
соответствующий им класс пожара 
по ГОСТ 27331; 

тип, величина и схема распреде-
ления пожарной нагрузки; 

наличие и характеристика сис-
тем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления; 

характеристика технологичес-
кого оборудования; 

категория помещений - соглас-
но утвержденных норм и классы зон 
по ПУЭ-98; 

наличие людей и пути их эва-
куации. 
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Исходные данные входят в сос-

тав задания на проектирование, ко-
торое согласовывают с организацией 
- разработчиком установки и вклю-
чают в состав проектной доку-
ментации. 

 
8.11. Количество газового ог-
нетушащего вещества. 

8.11.1. Расчетное количество 
(масса) ГОТВ в установке должно 
быть достаточным для обеспечения 
его нормативной огнетушащей 
концентрации в любом защищаемом 
помещении или группе помещений, 
защищаемых одновременно. 

8.11.2. Централизованные уста-
новки, кроме расчетного количества 
ГОТВ, должны иметь его 100 %-ный 
резерв. 

Допускается совместное хране-
ние расчетного количества и резерва 
ГОТВ в изотермическом резервуаре 
при условии оборудования послед-
него запорно - пусковым устройст-
вом с реверсивным приводом и тех-
ническими средствами его управ-
ления. 

8.11.3. Модульные установки, 
кроме расчетного количества ГОТВ, 
должны иметь его 100 %-ный запас. 

При наличии на объекте нес-
кольких модульных установок запас 
предусматривается в объеме, доста-
точном для восстановления работо-
способности установки, сработав-
шей в любом из защищаемых поме-
щений объекта. 

Запас следует хранить в моду-
лях, аналогичных модулям устано-
вок. Модули с запасом должны быть 
подготовлены к монтажу в установ-
ки. 

Модули с запасом должны хра-
ниться на складе объекта или орга-

низации, осуществляющей сервис-
ное обслуживание установок пожа-
ротушения. 

8.11.4. При необходимости ис-
пытаний установки запас ГОТВ на 
проведение указанных испытаний 
принимается из условия защиты по-
мещения наименьшего объема, если 
нет других требований. 

 
8.12. Временные характерис-

тики. 
8.12.1. Установка должна обес-

печивать задержку выпуска газового 
огнетушащего вещества в защищае-
мое помещение при автоматическом 
и дистанционном пуске на время, 
необходимое для эвакуации из поме-
щения людей, отключение вентиля-
ции (кондиционирования и т. п.), 
закрытие заслонок (противопожар-
ных клапанов и т. д.), но не менее 10 
с от момента включения в помеще-
нии устройств оповещения об эваку-
ации. 

Время полного закрытия зас-
лонок (клапанов) в воздуховодах 
вентиляционных систем в защищае-
мом помещении не должно превы-
шать указанного времени задержки в 
это помещение. 

Примечание. Допускается не 
отключать при пожаротушении вен-
тиляционные установки, которые 
обеспечивают безопасность техноло-
гического процесса в защищаемом 
помещении. При этом расчет уста-
новки производится по специальной 
методике с учетом индивидуальных 
особенностей защищаемого объекта. 

8.12.2. Установка должна обес-
печивать инерционность (время сра-
батывания без учета времени за-
держки выпуска ГОТВ) не более 15 
секунд. 
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8.12.3. Установка должна обес-

печивать подачу не менее 95 % мас-
сы газового огнетушащего вещества, 
требуемой для создания норматив-
ной огнетушащей концентрации в 
защищаемом помещении, за времен-
ной интервал, не превышающий: 

10 с для модульных установок, 
в которых в качестве ГОТВ приме-
няются сжиженные газы (кроме дву-
окиси углерода); 

15 с для централизованных ус-
тановок, в которых в качестве ГОТВ 
применяются сжиженные газы (кро-
ме двуокиси углерода); 

60 с для модульных и централи-
зованных установок, в которых в 
качестве ГОТВ применяются двуо-
кись углерода или сжатые газы. 

Номинальное значение времен-
ного интервала определяется при 
хранении сосуда с ГОТВ при тем-
пературе 20 ºС. 

 
8.13. Сосуды для газового ог-
нетушащего вещества. 

8.13.1. В установках применя-
ются: 

модули газового пожаротуше-
ния; 

батареи газового пожаротуше-
ния; 

изотермические резервуары. 
В централизованных установках 

сосуды следует размещать в стан-
циях пожаротушения. В модульных 
установках модули могут распола-
гаться как в самом защищаемом по-
мещении, так и за его пределами, в 
непосредственной близости от него. 
Расстояние от сосудов до источ-
ников тепла (приборов отопления и 
т. п.) должно составлять не менее 1 
м. 

Распределительные устройства 
следует размещать в помещении 
станции пожаротушения. 

8.13.2. Размещение технологи-
ческого оборудования централизо-
ванных и модульных установок 
должно обеспечивать возможность 
их обслуживания. 

8.13.3. Сосуды следует разме-
щать возможно ближе к защища-
емым помещениям. При этом со-
суды не следует располагать в мес-
тах, где они могут быть подвергнуты 
опасному воздействию факторов по-
жара (взрыва), механическому, хи-
мическому или иному повреждению, 
прямому воздействию солнечных 
лучей. 

8.13.4. Для модулей одного 
типоразмера в установке расчетные 
значения по наполнению ГОТВ и 
газом - вытеснителем должны быть 
одинаковыми. 

8.13.5. При подключении двух и 
более модулей к коллектору следует 
применять модули одного типораз-
мера: 

с одинаковым наполнением 
ГОТВ и давлением газа - вытесни-
теля, если в качестве ГОТВ приме-
няется сжиженный газ; 

с одинаковым давлением ГОТВ, 
если в качестве ГОТВ применяется 
сжатый газ. 

Подключение модулей к кол-
лектору следует производить через 
обратный клапан. 

Примечание. Если алгоритм работы 
установки предусматривает одновремен-
ную подачу из всех модулей, подключен-
ных 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. 
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8.13.6. Сосуды в составе уста-

новки должны быть надежно закреп-
лены в соответствии с эксплуата-
ционными документами на сосуды. 

8.13.7. Сосуды для хранения 
резерва должны быть подключены и 
находиться в режиме местного пус-
ка. Переключение таких сосудов в 
режим дистанционного или авто-
матического пуска предусматрива-
ется только после подачи или отказа 
подачи расчетного количества 
ГОТВ. 

8.13.8. В установках, где в ка-
честве ГОТВ используются сжижен-
ные газы, следует предусмотреть 
технические средства, обеспечиваю-
щие контроль массы ГОТВ в соот-
ветствии с действующими норматив-
ными документами и ТД на модули 
или изотермические резервуары. 

При этом модули, содержащие 
ГОТВ - сжиженные газы без газа-
вытеснителя, должны быть оборудо-
ваны устройствами контроля его 
массы. При использовании в ка-
честве ГОТВ сжатого газа, а также 
газа - вытеснителя сосуды обеспе-
чиваются устройствами контроля 
давления. 

 
8.14. Трубопроводы. 

8.14.1. Трубопроводы установок 
следует выполнять из стальных труб 
по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734, а 
также труб из латуни или нержа-
веющей стали. Побудительные тру-
бопроводы следует выполнять из 
стальных труб по ГОСТ 10704. Для 
резьбового соединения труб следует 
применять фитинги из аналогичного 
материала. 

8.14.2. Соединения трубопрово-
дов в установках пожаротушения 

должны быть сварными, резьбовы-
ми, фланцевыми или паяными. 

8.14.3. Конструкция трубопро-
водов должна обеспечивать возмож-
ность продувки для удаления воды 
после проведения гидравлических 
испытаний или слива накопившегося 
конденсата. 

8.14.5. Трубопроводы должны 
быть надежно закреплены. Зазор 
между трубопроводом и стеной дол-
жен составлять не менее 2 см. 

8.14.6. Трубопроводы и их сое-
динения должны обеспечивать проч-
ность при давлении, равном 1,25 
Рраб, и герметичность в течение 5 
мин при давлении, равном Рраб (где 
Рраб - максимальное давление ГОТВ 
в сосуде в условиях эксплуатации). 

8.14.7. Трубопроводы установок 
должны быть заземлены (занулены). 
Знак и место заземления - по ГОСТ 
21130. 

8.14.8. Для соединения модулей 
с трубопроводом допускается при-
менять гибкие соединители (напри-
мер, рукава высокого давления) или 
медные трубопроводы, прочность 
которых должна обеспечиваться при 
давлении не менее 1,5 Рраб. 

8.14.9. Система распределитель-
ных трубопроводов, как правило, 
должна быть симметричной. 

8.14.10. Внутренний объем тру-
бопроводов не должен превышать  
80 % объема жидкой фазы расчет-
ного количества ГОТВ при темпера-
туре 20 ºС. 

 
8.15. Побудительные системы. 

8.15.1. Размещение термочувст-
вительных элементов побудитель-
ных систем в защищаемых помеще-
ниях производится в соответствии с 
требованиями, приведенными в раз-
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деле “Установки пожаротушения во-
дой, пеной низкой и средней крат-
ности”. 

8.15.2. Диаметр условного про-
хода побудительных трубопроводов 
следует принимать равным 15 мм. 

8.15.3. Побудительные трубо-
проводы и их соединения в установ-
ках должны обеспечивать прочность 
при давлении 1,25 Р и герметич-
ность при давлении не менее Р (Р - 
максимальное давление газа (воз-
духа) или жидкости в побудитель-
ной системе). 

8.15.4. Устройства дистанцион-
ного пуска установки должны распо-
лагаться на высоте не более 1,7 м. 

Остальные требования к уст-
ройствам дистанционного пуска 
должны соответствовать требова-
ниям к аналогичным устройствам 
АУГП, изложенным в разделах 11 -
14 настоящих норм и действующей 
нормативной документации. 

 
8.16. Насадки. 

8.16.1. Выбор типа насадков 
определяется их техническими ха-
рактеристиками для конкретного 
ГОТВ. 

8.16.2. Насадки должны разме-
щаться в защищаемом помещении с 
учетом его геометрии и обеспе-
чивать распределение ГОТВ по все-
му объему помещения с концентра-
цией не ниже нормативной. 

8.16.3. 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. 

8.16.4. Разница расходов ГОТВ 
между двумя крайними насадками 
на одном распределительном трубо-
проводе не должна превышать 20 %. 

8.16.5. На входе в насадок, 
диаметр индивидуальных выпуск-
ных отверстий которого не превы-
шает 3 мм, рекомендуется устанав-
ливать фильтры. 

8.16.6. В одном помещении (за-
щищаемом объеме) должны приме-
няться насадки только одного типо-
размера. 

8.16.7. Прочность насадков дол-
жна обеспечиваться при давлении 
1,25 Рраб. Поверхность выпускных 
отверстий насадков должна быть 
выполнена из коррозионно - стойко-
го материала. 

8.16.8. Выпускные отверстия 
насадков должны быть ориентиро-
ваны таким образом, чтобы струи 
ГОТВ не были непосредственно 
направлены в постоянно открытые 
проемы защищаемого помещения. 

8.16.9. При расположении на-
садков в местах их возможного ме-
ханического повреждения или засо-
рения они должны быть защищены. 

 
8.17. Станция пожаротушения. 

8.17.1. Помещения станций по-
жаротушения должны быть отделе-
ны от других помещений противо-
пожарными перегородками 1-го типа 
и перекрытиями 3-го типа. 

Помещения станции нельзя рас-
полагать под и над помещениями 
категорий А и Б. 

Помещения станций пожароту-
шения, как правило, необходимо 
располагать в подвале, на цокольном 
этаже или первом этаже зданий. 
Допускается размещение станции 
пожаротушения выше первого эта-
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жа, при этом подъемно - транс-
портные устройства зданий, соору-
жений должны обеспечивать воз-
можность доставки оборудования к 
месту установки и проведения экс-
плуатационных работ. Выход из 
станции следует предусматривать 
наружу, на лестничную клетку, име-
ющую 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 резер-
вуары допускается устанавливать вне по-
мещения станции с устройством навеса 
для защиты от осадков и солнечной радиа-
ции с ограждением по периметру площад-
ки. При этом следует: 

предусмотреть в месте установки 
резервуара аварийное освещение; 

выполнить мероприятия, исключаю-
щие несанкционированный доступ людей 
к резервуару, узлам его управления (пуска) 
и распределительным устройствам; 

предусмотреть подъездные пути к 
резервуару. 

8.17.2. Высота помещения стан-
ции пожаротушения должна быть не 
менее 2,5 м для установок, в кото-
рых применяются модули или бата-
реи. Минимальная высота помеще-
ния при использовании изотермичес-
кого резервуара определяется высо-
той резервуара с учетом обеспечения 
расстояния от него до потолка не 
менее 1 м. 

В помещениях станций пожаро-
тушения должна быть температура 
от 5 до 35 °С, относительная влаж-
ность воздуха не более 80 % при 25 
°С, освещенность - не менее 100 лк 
при люминесцентных лампах или не 
менее 75 лк при лампах накалива-
ния. 

Аварийное освещение должно 
соответствовать требованиям КМК 
2.01.05-98. 

Помещения станций должны 
быть оборудованы приточно-вытяж-
ной вентиляцией с не менее чем 
двукратным воздухообменом, а так-
же телефонной связью с помещени-
ем дежурного персонала, ведущим 
круглосуточное дежурство. 

У входа в помещение станции 
должно быть установлено световое 
табло “Станция пожаротушения”. 
Входная дверь должна иметь запор-
ное устройство, исключающее не-
санкционированный доступ в поме-
щение станции пожаротушения. 

8.17.3. Размещение приборов и 
оборудования в помещении станции 
пожаротушения должно обеспечи-
вать возможность их обслуживания. 

 
8.18. Устройства местного пуска. 

8.18.1. Централизованные уста-
новки должны быть оснащены уст-
ройствами местного пуска. 

8.18.2. Местный пуск модуль-
ных установок, модули которых раз-
мещены в защищаемом помещении, 
должен быть исключен. При нали-
чии пусковых элементов на модулях 
они должны быть блокированы. 

8.18.3. Местный пуск модуль-
ных установок, модули которых раз-
мещены вне защищаемого помеще-
ния, как правило, не предусмат-
ривается. В обоснованных случаях 
местный пуск может быть применен, 
при этом пусковые элементы долж-
ны: 

располагаться вне защищаемого 
помещения в зоне, безопасной от 
воздействия факторов пожара; 



ШНК 2.04.09-2007   Стр 33 
иметь ограждение с запорным 

устройством, исключающим несанк-
ционированный доступ к ним; 

обеспечивать одновременное 
приведение в действие всех пус-
ковых элементов (т. е. модулей) 
установки. 

8.18.4. Пусковые элементы уст-
ройств местного пуска должны рас-
полагаться на высоте не более 1,7 м 
от пола. 

8.18.5. При наличии нескольких 
направлений подачи ГОТВ пусковые 
элементы устройств местного пуска 
батарей (модулей) и распредели-
тельных устройств должны иметь 
таблички с указанием защищаемого 
помещения (направления). 

 
Требования к защищаемым 

помещениям 
8.19. Параметр негерметичнос-

ти защищаемых помещений не дол-
жен превышать значений, указанных 
в п. 8.2. Должны быть приняты меры 
по ликвидации технологически нео-
боснованных проемов, установлены 
доводчики дверей, уплотнены ка-
бельные проходки. 

8.20. В помещении предусмат-
ривается постоянно открытый проем 
(или устройство, проем которого 
открывается при подаче ГОТВ) для 
сброса давления, если его необхо-
димость подтверждена расчетом по 
методике, приведенной в приложе-
нии 7. 

8.21. В системах воздуховодов 
общеобменной вентиляции, воздуш-
ного отопления и кондиционирова-
ния воздуха защищаемых помеще-
ний следует предусматривать авто-
матически закрывающиеся при об-
наружении пожара воздушные зат-

воры (заслонки или противопожар-
ные клапаны). 

Исключением являются венти-
ляционные установки, которые обес-
печивают безопасность технологи-
ческого процесса в защищаемом по-
мещении, при этом расчет установки 
производится по дополнительным 
нормам, разрабатываемым для конк-
ретного объекта. 

Допускается не устанавливать в 
воздуховодах автоматически закры-
вающиеся затворы (заслонки), если 
вентиляционные проемы учтены при 
проектировании установки как пос-
тоянно открытые проемы и оста-
новка вентиляционных потоков про-
изводится до подачи ГОТВ. 

8.22. Для оперативного удале-
ния ГОТВ после тушения пожара 
необходимо использовать общеоб-
менную вентиляцию зданий, соору-
жений и помещений. Допускается 
для этой цели предусматривать пере-
движные вентиляционные установ-
ки. 

 
Установки локального пожа-

ротушения по объему 
8.23. Установки локального по-

жаротушения по объему применя-
ются для тушения пожара отдельных 
агрегатов или оборудования в тех 
случаях, когда применение устано-
вок объемного пожаротушения тех-
нически невозможно или экономи-
чески нецелесообразно. 

8.24. Расчетный объем локаль-
ного пожаротушения определяется 
произведением высоты защищаемо-
го агрегата или оборудования на 
площадь проекции на поверхность 
пола. При этом все расчетные 
габариты (длина, ширина и высота) 
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агрегата или оборудования должны 
быть увеличены на 1 м. 

8.25. При локальном пожароту-
шении по объему следует исполь-
зовать двуокись углерода. 

8.26. Нормативная массовая ог-
нетушащая концентрация при ло-
кальном тушении по объему двуо-
кисью углерода составляет 6 кг/м3. 

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

 
Требования безопасности 
8.28. Проектирование установок 

следует производить с учетом обес-
печения возможности выполнения 
требований безопасности при про-
ведении работ по монтажу, наладке, 
приемке и эксплуатации установки, 
которые изложены в действующей 
нормативно - технической докумен-
тации для данного вида установок. 

8.29. Устройства ручного пуска 
установок должны быть защищены 
от случайного приведения их в дей-
ствие или механического повреж-
дения и опломбированы, за исключе-
нием устройств местного пуска, ус-
тановленных в помещениях станции 
пожаротушения или устройств дис-
танционного пуска пожарных пос-
тов. 

8.30. Предохранительные уст-
ройства для сброса ГОТВ (газа) сле-
дует располагать таким образом, 
чтобы исключить травмирование 
персонала при их срабатывании. 

К выпускным узлам предохра-
нительных устройств изотермичес-
кого резервуара следует подключить 
дренажные трубопроводы для от-
вода газа в безопасную зону. 

8.31. В установках на участках 
трубопроводов, где между клапана-

ми возможно образование замкну-
тых полостей для сжиженных ГОТВ 
(например, между обратным клапа-
ном батареи и распределительным 
устройством при отказе последнего), 
рекомендуется предусматривать пре-
дохранительные устройства для бе-
зопасного сброса ГОТВ. 

8.32. Сосуды, применяемые в 
установках пожаротушения, должны 
соответствовать требованиям Пра-
вил устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающие под 
давлением, утвержденных Гостех-
надзором Республики Узбекистан от 
10 декабря 1993 года. 

8.33. Заземление и зануление 
приборов и оборудования установок 
должно выполняться согласно ПУЭ 
и соответствовать требованиям тех-
нической документации на обо-
рудование. 

8.34. Входить в защищаемое 
помещение после выпуска в него 
ГОТВ и ликвидации пожара до мо-
мента окончания проветривания раз-
решается только в изолирующих 
средствах защиты органов дыхания. 

8.35. Вход в помещение без 
изолирующих средств защиты ор-
ганов дыхания разрешается только 
после удаления продуктов горения, 
ГОТВ и продуктов его термического 
распада до безопасной величины 
(концентрации). 

8.36. К установкам могут быть 
предъявлены дополнительные требо-
вания безопасности, учитывающие 
условия их применения. 

8.37. В части охраны окружа-
ющей среды установки должны со-
ответствовать требованиям техни-
ческой документации к огнетуша-
щим веществам при эксплуатации, 
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техническом обслуживании, испыта-
нии и ремонте. 
 

9. УСТАНОВКИ ПОРОШКО-
ВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

МОДУЛЬНОГО ТИПА 
Область применения 

9.1. Установки порошкового по-
жаротушения (далее по тексту раз-
дела - установки) применяются для 
локализации и ликвидации пожаров 
классов А, В, С и электрооборудова-
ния (электроустановок под напряже-
нием). 

9.2. При защите помещений, от-
носящихся к взрывопожароопасной 
категории (категории А и Б по НПБ 
105-03 и взрывоопасные зоны по 
ПУЭ), оборудование, входящее в 
состав установки, при его разме-
щении в защищаемом помещении 
должно иметь взрывобезопасное ис-
полнение. 

9.3. Установки могут применя-
ться для локализации или тушения 
пожара на защищаемой площади, 
локального тушения на части пло-
щади или объема, тушения всего за-
щищаемого объема (при соблюде-
нии требований пп. 9.14, 9.15, 9.24). 

9.4. В помещениях с массовым 
пребыванием людей (театры, торго-
вые комплексы и др.) установки 
должны выполняться в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.3.046 и 
требованиями раздела 11 (пп. 11.1–
11.4, 11.11–11.16) настоящего доку-
мента. 

9.5. Огнетушащие порошки до-
лжны соответствовать требованиям 
ГОСТ 26952-97. При этом для 
импульсных модулей порошкового 
пожаротушения параметр пробив-
ного напряжения в расчет может не 
приниматься. 

9.6. Для защиты помещений 
объемом не более 100 м3, где не 
предусмотрено постоянное пребыва-
ние людей и посещение которых 
производится периодически (по мере 
производственной необходимости), 
в которых пожарная нагрузка не 
превышает 1000 МДж/м2, скорости 
воздушных потоков в зоне тушения 
не превышают 1,5 м/с, а также для 
защиты электрошкафов, кабельных 
сооружений и др., допускается при-
менение установок, осуществляю-
щих только функции обнаружения и 
тушения пожара, а также передача 
сигнала о пожаре. 

9.7. Установки не должны при-
меняться для тушении пожаров: 

горючих материалов, склонных 
с самовозгоранию и тлению внутри 
объема вещества (древесные опилки, 
хлопок, травяная мука и др.); 

химических веществ и их 
смесей, пирофорных и полимерных 
материалов, склонных к тлению и 
горению без доступа воздуха. 

 
Проектирование 

9.8. В проектной документации 
на установку должны быть отраже-
ны параметры установки в соот-
ветствии требованиям стандартов и 
других нормативных документов ут-
вержденные в установленном поряд-
ке и правила ее эксплуатации. 

9.9. В зависимости от конструк-
ции модуля порошкового пожаро-
тушения (далее по тексту раздела – 
модули) установки могут быть с 
распределительным трубопроводом 
или без него. 

9.10. По способу хранения вы-
тесняющего газа в модуле (емкости) 
установки подразделяются на закач-
ные, с газогенерирующим элемен-
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том, с баллоном сжатого или сжи-
женного газа . 

9.11. При размещении модулей 
в защищаемом помещении допус-
кается отсутствие местного ручного 
пуска. 

9.12. При расчете объема защи-
щаемого помещения, в случае, когда 
оборудование и строительные конст-
рукции выполнены из негорючих 
материалов, допускается вычитать 
их объем из расчетного объема по-
мещения. 

9.13. Локальная защита отдель-
ных производственных зон, участ-
ков, агрегатов и оборудования про-
изводится в помещениях со ско-
ростями воздушных потоков не бо-
лее 1,5 м/с, или с параметрами, ука-
занными в технической докумен-
тации (ТД) на модуль порошкового 
пожаротушения. 

9.14. За расчетную зону локаль-
ного пожаротушения принимается 
увеличенный на 10% размер защи-
щаемой площади, увеличенный на 
15% размер защищаемого объема. 

9.15. Тушение всего защища-
емого объема помещения допуска-
ется предусматривать в помещениях 
со степенью негерметичности до 
1,5%. В помещениях объемом свыше 
400 м3, как правило, применяются 
способы пожаротушения - локаль-
ный по площади (объему) или по 
всей площади. 

9.16. Максимальная длина расп-
ределительных трубопроводов и тре-
бования к ним регламентируются ТД 
на модули порошкового тушения, 
трубопроводы следует выполнять из 
стальных труб. 

9.17. Соединения трубопрово-
дов в установках пожаротушения 

должны быть сварными, фланцевы-
ми или резьбовыми. 

9.18. Трубопроводы и их соеди-
нения в установках пожаротушения 
должны обеспечивать герметичность 
при испытательном давлении, рав-
ном Рраб. 

9.19. Трубопроводы и их соеди-
нения в установках пожаротушения 
должны обеспечивать прочность при 
испытательном давлении, равном 
1,25 Рраб. 

9.20. Модули и насадки-распы-
лители должны размещаться в защи-
щаемой зоне в соответствии с ТД на 
модули. При необходимости должна 
быть предусмотрена защита корпу-
сов модулей и насадков-распыли-
телей от возможного повреждения. 

9.21. Конструкции, используе-
мые для установки модулей или тру-
бопроводов с насадками - распыли-
телями, должны выдерживать воз-
действие нагрузки, равной пятикрат-
ному весу устанавливаемых элемен-
тов, и обеспечивать их сохранность 
и защиту от случайных поврежде-
ний. 

9.22. Должны быть предусмот-
рены мероприятия, исключающие 
возможность засорения насадков-
распылителей установок. 

9.23. Должен быть предусмот-
рен 100 % запас комплектующих, 
модулей (не перезаряжаемых) и по-
рошка для замены в установке, за-
щищающей наибольшее помещение 
или зону. Если на одном объекте 
применяется несколько модулей раз-
ного типоразмера, то запас должен 
обеспечивать восстановление рабо-
тоспособности установок каждым 
типоразмером модулей. Запас дол-
жен храниться на складе объекта. 
Допускается отсутствие запаса на 
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предприятии, если заключен договор 
о сервисном обслуживании установ-
ки. 

Модули порошкового пожаро-
тушения следует размещать с учетом 
диапазона температур эксплуатации. 

Модули с распределительным 
трубопроводом допускается распо-
лагать как в самом защищаемом по-
мещении (в удалении от предпо-
лагаемой зоны горения), так и за его 
пределами в непосредственной бли-
зости от него, в специальной выго-
родке, боксе. 

9.24. Расчет количества моду-
лей, необходимого для пожаротуше-
ния, должен осуществляться из 
условия обеспечения равномерного 
заполнения огнетушащим порошком 
защищаемого объема или равно-
мерного орошения площади с уче-
том диаграмм распыла (приведен-
ных в ТД на модуль) в соответствии 
с рекомендуемым приложением 8. 

9.25. Расположение насадков-
распылителей производится в соот-
ветствии с ТД на модуль. Если вы-
сота защищаемого помещения выше, 
чем максимальная высота установки 
распылителей, то их размещение 
осуществляется ярусами с учетом 
диаграмм распыла. 

9.26. При использовании уста-
новки (при обосновании в проекте) 
может применяться резервирование. 
При этом общее количество модулей 
удваивается по сравнению с рас-
четным и производится двухступен-
чатый запуск модулей. Для вклю-
чения второй ступени допускается 
применение дистанционного управ-
ления. 

 
 
 

Требования к защищаемым 
помещениям 

9.27. Помещения, оборудован-
ные установками порошкового по-
жаротушения, должны быть оснаще-
ны указателями о наличии в них ус-
тановок. Перед входами в помеще-
ния (кроме помещений, указанных в 
п. 9.6 настоящих норм), оборудован-
ные УПП по ГОСТ 12.3.046, должна 
предусматриваться сигнализация в 
соответствии с ГОСТ 12.4.009 и п. 
11.13 настоящего документа. 

9.28. Степень негерметичности 
помещения при тушении по объему 
не должна превышать значений, ука-
занных в паспорте на модуль (в пас-
порте при этом также должна быть 
указана величина коэффициента К4, 
п. 1.1 приложения 8), в случае от-
сутствия таких данных степень не-
герметичности принимается в соот-
ветствии с п. 9.15, а расчет К4 вы-
полняется по п. 1.1 приложения 8. 

9.29. В помещениях, где предус-
мотрено тушение всего защищае-
мого объема, должны быть приняты 
меры по ликвидации необоснован-
ных проемов, против самооткры-
вания дверей. 

9.30. В системах воздуховодов 
общеобменной вентиляции, воздуш-
ного отопления и кондициониро-
вания воздуха защищаемых помеще-
ний следует предусматривать воз-
душные затворы или противопожар-
ные клапаны. Для удаления продук-
тов горения и порошка, витающего в 
воздухе, после окончания работы 
установки необходимо использовать 
общеобменную вентиляцию. Допус-
кается для этой цели применять 
передвижные вентиляционные уста-
новки. Осевший порошок удаляется 
пылесосом или влажной уборкой. 
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Требования безопасности 
9.31. 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, ПУЭ-98, Правилами устройс-
тва и безопасной эксплуатации со-
судов, работающие под давлением, 
утвержденными Гостехнадзором Ре-
спублики Узбекистан от 10 декабря 
1993 года. 

9.32. Устройства ручного дис-
танционного и местного пуска уста-
новок должны быть опломбированы, 
за исключением устройств ручного 
пуска, установленных в помещениях 
пожарных постов. 

9.33. Установка должна обеспе-
чивать задержку выпуска порошка 
на время, необходимое для эвакуа-
ции людей из защищаемого помеще-
ния, отключение вентиляции (конди-
ционирования и т. п.), закрытие 
заслонок (противопожарных клапа-
нов и т. д.), но не менее 10 с от мо-
мента включения в помещении уст-
ройств оповещения об эвакуации. 

 
10. АВТОНОМНЫЕ 

(САМОСРАБАТЫВАЮЩИЕ)УС
ТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

10.1. К автономным (само-
срабатывающим) установкам пожа-
ротушения (УП) относятся установ-
ки, автоматически осуществляющие 
обнаружение и тушение очагов 
пожара без применения: 

- внешних источников пита-ния; 
- систем контроля и управления 

функционально выполняющие одно-
временно оповещения о пожаре, вы-
дачу сигнала и командных импуль-
сов на срабатывание УП, инженер-

ных систем и исполнительных уст-
ройств. 

10.2. Автономные установки 
подразделяются по виду огнетуша-
щего вещества на аэрозольные, во-
дяные, пенные, газовые, порошко-
вые и комбинированные. 

10.3. С помощью автономных 
установок допускается в виде иск-
лючения по согласованию с ГУПБ 
МВД Республики Узбекистан защи-
щать здания, сооружения, помеще-
ния и оборудование, подлежащие 
согласно действующих нормативных 
документов, защите автоматичес-
кими установками пожаротушения, 
за исключением объектов с пребы-
ванием людей. В случаях, когда по 
производственной необходимости 
требуется краткосрочное пребыва-
ние людей для проведения регла-
ментных, ремонтных и других работ, 
должны быть предусмотрены техни-
ческие и организационные меро-
приятия по обеспечению безопас-
ности людей. 

Контроль технического состоя-
ния автономных установок пожаро-
тушения должен обеспечиваться ор-
ганизационно - техническими меро-
приятиями. 

10.4. Расчет количества огне-
тушащего состава для каждого типа  
автономных УП должен соответс-
твовать по виду огнетушащего сос-
тава автоматической установке по-
жаротушения. 

10.5. В состав автономных ус-
тановок должны входить: 

устройства, выполняющие фун-
кции хранения и подачи огнетуша-
щего вещества; 

устройства обнаружения очагов 
пожара; 
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устройства, обеспечивающие 

автоматический пуск; 
Здания, сооружения и помеще-

ния в которых установлены автоном-
ные установки пожаротушения дол-
жны быть оборудованы техничес-
кими средствами пожарной сигна-
лизации.  

 
11. АППАРАТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВОК 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Общие требования к аппаратуре 
управления установок 

пожаротушения 
11.1. Аппаратура управления 

установок пожаротушения должна 
обеспечивать: 

а) формирование команды на 
автоматический пуск установки по-
жаротушения при срабатывании 
двух или более пожарных извеща-
телей, а для установок водяного и 
пенного пожаротушения допуска-
ется формирование команды от двух 
датчиков давления. Включение дат-
чиков давления должно осуществ-
ляться по схеме “или”; 

б) автоматическое переключе-
ние цепей питания с основного вво-
да электроснабжения на резервный 
при исчезновении напряжения на ос-
новном вводе, с последующим пе-
реключением на основной ввод 
электроснабжения при восстанов-
лении напряжения на нем; 

в) возможность отключения и 
восстановления режима автомати-
ческого пуска установки (для уста-
новок водяного и пенного пожаро-
тушения - насосов); 

г) автоматический контроль: 
соединительных линий между 

приемно - контрольными приборами 
пожарной сигнализации и прибо-

рами управления, предназначенны-
ми для выдачи команды на авто-
матическое включение установки 
(для установок водяного и пенного 
пожаротушения - пожарных насосов, 
насосов - дозаторов), на обрыв и ко-
роткое замыкание; 

соединительных линий свето-
вых и звуковых оповещателей на 
обрыв и короткое замыкание; 

электрических цепей дистан-
ционного пуска установки пожаро-
тушения на обрыв и короткое замы-
кание; (рекомендуемое). 

д) контроль исправности свето-
вой и звуковой сигнализации (по вы-
зову), в том числе оповещателей; 

е) отключение звуковой сигна-
лизации при сохранении световой 
сигнализации (на приборе); 

ж) автоматическое включение 
звуковой сигнализации при поступ-
лении следующего сигнала о пожаре 
от системы пожарной сигнализации; 

з) формирование команды на 
управление технологическим обору-
дованием и инженерными систе-
мами объекта (при необходимости); 

и) формирование команды на 
отключение вентиляции (при необ-
ходимости); 

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

11.2. Устройства отключения и 
восстановления режима автомати-
ческого пуска установок должны 
быть размещены в помещении де-
журного поста или другом поме-
щении с персоналом, ведущим круг-
лосуточное дежурство. 

При наличии защиты от несанк-
ционированного доступа устройства 
восстановления автоматического 
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пуска могут быть размещены у вхо-
дов в защищаемые помещения. 

 
Общие требования к 

сигнализации 
11.3. В помещении пожарного 

поста или другом помещении с пер-
соналом, ведущим круглосуточное 
дежурство, должна быть предусмот-
рена: 

а) световая и звуковая сигна-
лизация: 

о возникновении пожара (с 
расшифровкой по направлениям или 
помещениям в случае применения 
адресных систем пожарной сигнали-
зации); 

о срабатывании установки (с 
расшифровкой по направлениям или 
помещениям); 

б) световая сигнализация: 
о наличии напряжения на ос-

новном и резервном вводах электро-
снабжения; 

об отключении звуковой сиг-
нализации о пожаре (при отсутствии 
автоматического восстановления си-
гнализации); 

об отключении звуковой сигна-
лизации о неисправности (при отсут-
ствии автоматического восстановле-
ния сигнализации); 

11.4. Звуковой сигнал о пожаре 
должен отличаться тональностью 
или характером звука от сигнала о 
неисправности и срабатывании ус-
тановки. 

 
Установки водяного и пенного 

пожаротушения 
Требования к аппаратуре упра-

ления 
11.5. Кроме общих требований 

аппаратура управления установок 

водяного и пенного пожаротушения 
должна обеспечивать: 

а) автоматический пуск рабочих 
насосов (пожарных и насосов-доза-
торов); 

б) автоматический пуск резерв-
ных насосов (пожарного и насоса-
дозатора) в случае отказа пуска или 
невыхода рабочих насосов на режим 
в течение установленного времени; 

в) автоматическое включение 
электроприводов запорной армату-
ры; 

г) автоматический пуск и отк-
лючение дренажного насоса; 

д) местный, а при необходи-
мости дистанционный пуск и отклю-
чение насосов (за исключением сп-
ринклерных систем); 

е) автоматическое и местное 
управление устройствами компен-
сации утечки огнетушащего вещест-
ва и сжатого воздуха из трубопро-
водов и гидропневматических ем-
костей; 

ж) автоматический контроль: 
электрических цепей запорных 

устройств с электроприводом на об-
рыв; 

электрических цепей приборов, 
регистрирующих срабатывание уз-
лов управления, формирующих ко-
манду на автоматическое включение 
пожарных насосов и насосов - доза-
торов на обрыв и короткое замы-
кание; 

з) автоматический контроль 
аварийного уровня в резервуаре, в 
дренажном приямке, в емкости с 
пенообразователем при раздельном 
хранении; 

и) автоматический контроль 
давления в гидропневмобаке; 
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к) временную задержку на за-

пуск установки пожаротушения (при 
необходимости); 

11.6. В установках объемного 
пенного пожаротушения для защи-
щаемых помещений с возможным 
пребыванием людей следует предус-
матривать устройства переключения 
автоматического пуска установки на 
дистанционный с выдачей светового 
и звукового сигналов об отключении 
автоматического пуска в помещении 
пожарного поста. 

11.7. В помещении насосной 
станции следует размещать следую-
щие устройства: 

местного пуска и остановки на-
сосов (допускается осуществлять пу-
ск и остановку пожарных насосов из 
помещения дежурного поста); 

местного пуска и остановки 
компрессора. 

 
Требования к сигнализации 
11.8. В помещениях, защищае-

мых установками объемного пен-
ного пожаротушения, и перед входа-
ми в них должна предусматриваться 
сигнализация в соответствии с ГОСТ 
12.4.009. Смежные помещения, име-
ющие выход только через защи-
щаемые помещения, должны быть 
оборудованы аналогичной сигнали-
зацией. 

Перед входами в защищаемые 
помещения необходимо предусмат-
ривать световую сигнализацию об 
отключении автоматического пуска 
установки. 

11.9. В помещении пожарного 
поста или другом помещении с пер-
соналом, ведущим круглосуточное 
дежурство, кроме общих требова-
ний, должна быть предусмотрена: 

а) световая и звуковая сигнали-
зация: 

о пуске насосов*; 
о начале работы установки с 

указанием направлений, по которым 
подаётся огнетушащее вещество*; 

*Примечание. Рекомендуется подача 
кратковременного звукового сигнала. 

об отключении автоматическо-
го пуска насосов и установки; 

о неисправности установки по 
п. 11.1г), п. 11.5ж) и и), исчезнове-
нии напряжения на основном и ре-
зервном вводах электроснабжения 
установки, об отсутствии полного 
открытия задвижек запорных уст-
ройств с электроприводом в режиме 
подачи команды на их открытие, 
неисправности цепей электроуправ-
ления запорных устройств, о сниже-
нии ниже допустимого уровня воды 
и давления воздуха (звуковой сигнал 
общий). 

об аварийном уровне в пожар-
ном резервуаре, емкости с пенообра-
зователем, дренажном приямке (об-
щий сигнал); 

б) световая сигнализация о по-
ложении задвижек с электропри-
водом (открыты, закрыты). 

11.10. В помещении насосной 
станции следует предусматривать 
световую сигнализацию: 

а) о наличии напряжения на ос-
новном и резервном вводах электро-
снабжения; 

б) об отключении автоматичес-
кого пуска пожарных насосов, на-
сосов - дозаторов, дренажного насо-
са; 

в) о неисправности электричес-
ких цепей приборов, регистрирую-
щих срабатывание узлов управления 
и выдающих команду на включение 
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установки и запорных устройств (с 
расшифровкой по направлениям); 

г) о неисправности электричес-
ких цепей управления задвижками 
запорных устройств с электроприво-
дом (с расшифровкой по направле-
ниям); 

д) об отсутствии полного отк-
рытия задвижек запорных устройств 
с электроприводом в режиме подачи 
команды на их открытие (с рас-
шифровкой по направлениям); 

е) об аварийном уровне в по-
жарном резервуаре, емкости с пено-
образователем, в дренажном приям-
ке (общий сигнал). 

Если электрозадвижки установ-
лены не в помещении насосной стан-
ции, то сигналы, указанные в абза-
цах г) и д) настоящего пункта, выда-
ются по месту установки электро-
задвижек. 
 

Установки газового и 
порошкового пожаротушения 

Требования к аппаратуре 
управления 

11.11. Кроме общих требований 
аппаратура управления автоматичес-
кими установками газового и 
порошкового пожаротушения (далее 
по тексту этого подраздела - уста-
новками), должна обеспечивать: 

а) дистанционный пуск уста-
новки (у входов в защищаемые по-
мещения, допускается в помещении 
пожарного поста); 

б) автоматический контроль: 
электрических цепей управле-

ния пусковыми устройствами и це-
пей пусковых устройств на обрыв; 

давления в пусковых баллонах 
и побудительном трубопроводе для 
АУГП; 

в) задержку выпуска огнетуша-
щего вещества (после подачи свето-
вого и звукового оповещения о по-
жаре) при автоматическом и дистан-
ционном пуске на время, необхо-
димое для эвакуации людей, оста-
новки вентиляционного оборудова-
ния, закрытия воздушных заслонок, 
противопожарных клапанов и т. д., 
но не менее чем на 10 с. Необхо-
димое время эвакуации из защища-
емого помещения следует опреде-
лять по ГОСТ 12.1.004; 

г) отключение автоматического 
и дистанционного пуска установки с 
индикацией отключенного состоя-
ния при открывании дверей в защи-
щаемое помещение; 

11.12. Устройства дистанцион-
ного пуска установок следует разме-
щать у эвакуационных выходов сна-
ружи защищаемого помещения. Ука-
занные устройства должны быть 
защищены в соответствии с ГОСТ 
12.4.009. 

Размещение устройств дистан-
ционного пуска допускается в по-
мещении пожарного поста или дру-
гом помещении с персоналом, веду-
щим круглосуточное дежурство. 

11.13. На дверях в защищаемые 
помещения необходимо предусмат-
ривать устройства, выдающие сиг-
нал на отключение автоматического 
пуска установки при их открывании. 

Устройствами отключения ав-
томатического пуска установок по-
рошкового пожаротушения допуска-
ется не оборудовать помещения объ-
емом не более 100 м3, в которых не 
предусмотрено постоянное пребыва-
ние людей (посещаются периодичес-
ки по мере производственной необ-
ходимости) и пожарная нагрузка не 
превышает 1000 МДж/м2, а также 
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электрошкафы, кабельные сооруже-
ния. 

Устройства восстановления ав-
томатического пуска, защищенные 
от несанкционированного доступа, 
при необходимости могут устанав-
ливаться у входа в защищаемое 
помещение. 

 
Требования к сигнализации 
11.14. В помещениях, защищае-

мых автоматическими установками 
газового или порошкового пожаро-
тушения, и перед входами в них 
должна предусматриваться сигнали-
зация в соответствии с ГОСТ 
12.4.009. Смежные помещения, име-
ющие выходы только через защи-
щаемые помещения, должны быть 
оборудованы аналогичной сигнали-
зацией. 

Перед входами в защищаемые 
помещения необходимо предусмат-
ривать сигнализацию об отключении 
автоматического пуска установки. 

11.15. В помещении пожарного 
поста или другом помещении с 
персоналом, ведущим круглосуточ-
ное дежурство, должна быть предус-
мотрена: 

а) световая и звуковая сигна-
лизация о неисправности установки 
по п. 11.1г) и п. 11.11б); падении 
давления в побудительных трубо-
проводах и пусковых баллонах до 
предельно допустимого значения, 
указанного в технической докумен-
тации на АУГП; исчезновении нап-
ряжения на основном и резервном 
вводах электроснабжения (звуковой 
сигнал общий); 

б) световая сигнализация об 
отключении автоматического пуска 
(с расшифровкой по защищаемым 
направлениям или помещениям). 

11.16. В помещении станции 
пожаротушения должна быть визу-
альная индикация о падении давле-
ния в побудительных трубопроводах 
и пусковых баллонах. 

 
Установки тушения 

тонкораспыленной водой 
Требования к аппаратуре 

управления 
11.17. Кроме общих требований 

аппаратура управления автоматичес-
кими установками пожаротушения 
тонкораспыленной водой (далее по 
тексту этого подраздела – установ-
ками) должна обеспечивать: 

а) дистанционный пуск уста-
новки (у входов в защищаемое поме-
щение); 

б) автоматический контроль 
электрических цепей управления 
пусковыми устройствами и цепей 
пусковых устройств на обрыв; 

11.18. Устройства дистанцион-
ного пуска установок следует разме-
щать у эвакуационных выходов сна-
ружи защищаемого помещения. Ука-
занные устройства должны быть 
защищены в соответствии с ГОСТ 
12.4.009. 

Размещение устройств дистан-
ционного пуска допускается в по-
мещениях пожарного поста или 
другом помещении с персоналом, 
ведущим круглосуточное дежурство. 

 
Требования к сигнализации 
11.19. В помещении пожарного 

поста или другом помещении с 
персоналом, ведущим круглосуточ-
ное дежурство, кроме общих тре-
бований, должна быть предусмот-
рена: 

а) световая и звуковая сигна-
лизация о неисправности установки 
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по п. 11.1г) и п. 11.17б), об исчез-
новении напряжения на основном и 
резервном вводах электроснабжения 
(звуковой сигнал общий); 

б) световая сигнализация об 
отключении автоматического пуска 
(с расшифровкой по защищаемым 
помещениям). 

 
12 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ 
Общие положения при выборе 

типов пожарных извещателей для 
защищаемого объекта 

12.1. Выбор типа точечного 
дымового пожарного извещателя ре-
комендуется производить в соот-
ветствии с его способностью обна-
руживать различные типы дымов, 
которая может быть определена по 
ГОСТ Р 50898. 

12.2. Пожарные извещатели 
пламени следует применять, если в 
зоне контроля в случае возникно-
вения пожара на его начальной 
стадии предполагается появление 
открытого пламени. 

12.3. Спектральная чувствите-
льность извещателя пламени должна 
соответствовать спектру излучения 
пламени горючих материалов, нахо-
дящихся в зоне контроля извеща-
теля.  

12.4. Тепловые пожарные изве-
щатели следует применять, если в 
зоне контроля в случае возник-
новения пожара на его начальной 
стадии предполагается значительное 
тепловыделение. 

12.5. Дифференциальные и мак-
симально-дифференциальные тепло-
вые пожарные извещатели следует 
применять для обнаружения очага 
пожара, если в зоне контроля не 
предполагается перепадов темпера-

туры, не связанных с возникнове-
нием пожара, способных вызвать 
срабатывание пожарных извещате-
лей этих типов. 

Максимальные тепловые по-
жарные извещатели не рекомендует-
ся применять в помещениях, где 
температура воздуха при пожаре 
может не достигнуть температуры 
срабатывания извещателей или дос-
тигнет ее через недопустимо боль-
шое время. 

12.6. При выборе тепловых по-
жарных извещателей следует учиты-
вать, что температура срабатывания 
максимальных и максимально-диф-
ференциальных извещателей должна 
быть не менее чем на 20 ºС выше 
максимально допустимой темпера-
туры воздуха в помещении. 

12.7. Газовые пожарные изве-
щатели рекомендуется применять, 
если в зоне контроля в случае воз-
никновения пожара на его начальной 
стадии предполагается выделение 
определенного вида газов в концент-
рациях, которые могут вызвать сра-
батывание извещателей. Газовые по-
жарные извещатели не следует при-
менять в помещениях, в которых в 
отсутствие пожара могут появляться 
газы в концентрациях, вызывающих 
срабатывание извещателей. 

12.8. В том случае, когда в зоне 
контроля доминирующий фактор по-
жара не определен, рекомендуется 
применять комбинацию пожарных 
извещателей, реагирующих на раз-
личные факторы пожара, или комби-
нированные пожарные извещатели. 

12.9. Выбор типов пожарных 
извещателей в зависимости от назна-
чения защищаемых помещений и 
вида пожарной нагрузки рекоменду-
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ется производить в соответствии с 
приложением 9. 

12.10. Пожарные извещатели 
следует применять в соответствии с 
требованиями государственных ста-
ндартов, норм пожарной безопас-
ности, технической документации и 
с учетом климатических, механичес-
ких, электромагнитных и других 
воздействий в местах их размеще-
ния. 

12.11. Пожарные извещатели, 
предназначенные для выдачи изве-
щения для управления АУП, дымо-
удаления, оповещения о пожаре, 
должны быть устойчивы к воздейст-
вию электромагнитных помех со 
степенью жесткости не ниже второй 
по ГОСТ 30379-95 

12.12. Дымовые пожарные изве-
щатели, питаемые по шлейфу по-
жарной сигнализации и имеющие 
встроенный звуковой оповещатель, 
рекомендуется применять для опера-
тивного, локального оповещения и 
определения места пожара в по-
мещениях, в которых одновременно 
выполняются следующие условия: 

основным фактором возник-
новения очага загорания в начальной 
стадии является появление дыма; 

в защищаемых помещениях воз-
можно присутствие людей. 

Такие извещатели должны вк-
лючаться в единую систему пожар-
ной сигнализации с выводом тре-
вожных извещений на прибор при-
емно - контрольный пожарный, рас-
положенный в помещении дежур-
ного персонала. 

Примечания: 
1. Данные извещатели рекомендуется 

применять в гостиницах, в лечебных 
учреждениях, в экспозиционных залах 
музеев, в картинных галереях, в читальных 

залах библиотек, в помещениях торговли, 
в вычислительных центрах. 

2. Применение данных извещателей 
не исключает оборудование здания 
системой оповещения в соответствии с  
приложением 11. 

 
Требования к организации зон 

контроля пожарной сигнализации 
12.13. Одним шлейфом пожар-

ной сигнализации с пожарными из-
вещателями, не имеющими адреса, 
допускается оборудовать зону конт-
роля, включающую: 

помещения, расположенные не 
более чем на 2 сообщающихся меж-
ду собой этажах, при суммарной 
площади помещений 300 м2 и менее; 

до десяти изолированных и 
смежных помещений суммарной 
площадью не более 1600 м2, распо-
ложенных на одном этаже здания, 
при этом изолированные помещения 
должны иметь выход в общий ко-
ридор, холл, вестибюль и т. п.; 

до двадцати изолированных и 
смежных помещений суммарной 
площадью не более 1600 м2, распо-
ложенных на одном этаже здания, 
при этом изолированные помещения 
должны иметь выход в общий кори-
дор, холл, вестибюль и т. п., при на-
личии выносной световой сигна-
лизации о срабатывании пожарных 
извещателей над входом в каждое 
контролируемое помещение; 

шлейфы пожарной сигнализа-
ции должны объединять помещения 
таким образом, чтобы было обес-
печено необходимое время установ-
ления места возникновения пожара. 

12.14. Максимальное количест-
во и площадь помещений, защищае-
мых одним кольцевым или радиаль-
ным шлейфом с адресными пожар-
ными извещателями, определяется 
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техническими возможностями при-
емно - контрольной аппаратуры, тех-
ническими характеристиками вклю-
чаемых в шлейф извещателей и не 
зависит от расположения помеще-
ний в здании. 

 
Размещение пожарных 

извещателей 
12.15. Количество автоматичес-

ких пожарных извещателей опреде-
ляется необходимостью обнаруже-
ния загораний на контролируемой 
площади помещений или зон поме-
щений, а количество извещателей 
пламени - и по контролируемой пло-
щади оборудования. 

12.16. В каждом защищаемом 
помещении следует устанавливать 
не менее двух пожарных извеща-
телей. 

12.17. В защищаемом помеще-
нии (зоне) допускается устанавли-
вать один пожарный извещатель, 
если одновременно выполняются 
следующие условия: 

а) площадь помещения не боль-
ше площади, защищаемой пожар-
ным извещателем, указанной в тех-
нической документации на него, и 
не больше средней площади, ука-
занной в таблицах 5, 8; 

б) обеспечивается автоматичес-
кий контроль работоспособности по-
жарного извещателя, подтверждаю-
щий выполнение им своих функций 
с выдачей извещения о неисправнос-
ти на приемно-контрольный прибор; 

в) обеспечивается идентифика-
ция неисправного извещателя при-
емно-контрольным прибором; 

г) по сигналу с пожарного изве-
щателя не формируется сигнал на за-
пуск аппаратуры управления, произ-
водящей включение автоматических 

установок пожаротушения, или ды-
моудаления, или систем оповещения 
о пожаре 5-го типа по приложению 
11. 

Кроме этого должна быть обес-
печена возможность замены не-
исправного извещателя за установ-
ленное время. 

12.18. Точечные пожарные из-
вещатели, кроме извещателей пла-
мени, следует устанавливать, как 
правило, под перекрытием. При не-
возможности установки извещателей 
непосредственно под перекрытием 
допускается их установка на стенах, 
колоннах и других несущих стро-
ительных конструкциях, а также 
крепление на тросах. 

При установке точечных пожар-
ных извещателей под перекрытием 
их следует размещать на расстоянии 
от стен не менее 0,1 м. 

При установке точечных изве-
щателей на стенах их следует раз-
мещать на расстоянии не менее 0,1 м 
от угла стен и на расстоянии от 0,1 
до 0,3 м от перекрытия, включая 
габариты извещателя. 

При подвеске извещателей на 
тросе должны быть обеспечены их 
устойчивое положение и ориентация 
в пространстве. При этом расстояние 
от потолка до нижней точки 
извещателя должно быть не более 
0,3 м. 

12.19. Размещение точечных 
тепловых и дымовых пожарных 
извещателей следует производить с 
учетом воздушных потоков в за-
щищаемом помещении, вызываемых 
приточной или вытяжной венти-
ляцией, при этом расстояние от 
извещателя до вентиляционного 
отверстия должно быть не менее 1 м. 
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12.20. Точечные дымовые и теп-

ловые пожарные извещатели следует 
устанавливать в каждом отсеке по-
толка шириной 0,75 м и более, огра-
ниченном строительными конструк-
циями (балками, прогонами, ребра-
ми плит и т. п.), выступающими от 
потолка на расстояние более 0,4 м. 

Если строительные конструк-
ции выступают от потолка на рас-
стояние более 0,4 м, а образуемые 
ими отсеки по ширине меньше 0,75 
м, контролируемая пожарными изве-
щателями площадь, указанная в таб-
лицах 5, 8, уменьшается на 40 %. 

При наличии на потолке высту-
пающих частей от 0,08 до 0,4 м 
контролируемая пожарными извеща-
телями площадь, указанная в таб-
лицах 5, 8, уменьшается на 25 %. 

При наличии в контролируемом 
помещении коробов, технологичес-
ких площадок шириной 0,75 м и 
более, имеющих сплошную конст-
рукцию, отстоящую по нижней от-
метке от потолка на расстоянии 
более 0,4 м и не менее 1,3 м от плос-
кости пола, под ними необходимо 
дополнительно устанавливать по-
жарные извещатели. 

12.21. Точечные дымовые и теп-
ловые пожарные извещатели следует 
устанавливать в каждом отсеке 
помещения, образованном штабе-
лями материалов, стеллажами, обо-
рудованием и строительными конс-
трукциями, верхние края которых 
отстоят от потолка на 0,6 м и менее. 

12.22. При установке точечных 
дымовых пожарных извещателей в 
помещениях шириной менее 3 м или 
под фальшполом или над фальшпо-
толком и в других пространствах 
высотой менее 1,7 м расстояние 
между извещателями, указанные в 

таблице 5, допускается увеличивать 
в 1,5 раза. 

12.23. Пожарные извещатели, 
установленные под фальшполом, 
над фальшпотолком, должны быть 
адресными либо подключены к са-
мостоятельным шлейфам пожарной 
сигнализации, и должна быть обес-
печена возможность определения их 
места расположения. Конструкция 
перекрытий фальшпола и фальш-
потолка должна обеспечивать дос-
туп к пожарным извещателям для их 
обслуживания. 

12.24. Установку пожарных из-
вещателей следует производить в 
соответствии с требованиями тех-
нической документации на данный 
извещатель. 

12.25. В местах, где имеется 
опасность механического повреж-
дения извещателя, должна быть 
предусмотрена защитная конструк-
ция, не нарушающая его работоспо-
собности и эффективности обнару-
жения загорания. 

12.26. В случае установки в 
одной зоне контроля разнотипных 
пожарных извещателей, их размеще-
ние производится в соответствии с 
требованиями настоящих норм на 
каждый тип извещателя. 

12.27. В случае применения 
комбинированных (тепловой - дымо-
вой) пожарных извещателей их сле-
дует устанавливать в соответствии с 
таблицей 8. 

 
Точечные дымовые пожарные 

извещатели 
12.28. Площадь, контролируе-

мая одним точечным дымовым по-
жарным извещателем, а также мак-
симальное расстояние между изве-
щателями, извещателем и стеной, за 
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исключением случаев, оговоренных 
в п. 12.20, необходимо определять 
по таблице 5, но не превышая 

величин, указанных в технических 
условиях и паспортах на извеща-
тели. 

 
Таблица 5 

Высота 
защищаемого 
помещения, м 

Средняя площадь, 
контролируемая  

одним 
извещателем, м2 

Максимальное расстояние, м 

между 
извещателями 

от извещателя 
до стены 

До 3,5 До 85 9,0 4,5 
Св. 3,5 до 6,0 До 70 8,5 4,0 
Св. 6,0 до 10,0 До 65 8,0 4,0 
Св. 10,5 до 12,0 До 55 7,5 3,5 

 
Линейные дымовые пожарные 

извещатели 
12.29. Излучатель и приемник 

линейного дымового пожарного изве-
щателя следует устанавливать на сте-
нах, перегородках, колоннах и других 
конструкциях таким образом, чтобы 
их оптическая ось проходила на рас-
стоянии не менее 0,1 м от уровня 
перекрытия. 

12.30. Излучатель и приемник 
линейного дымового пожарного изве-
щателя следует размещать на строи-
тельных конструкциях помещения та-
ким образом, чтобы в зону обнару-
жения пожарного извещателя не по-

падали различные объекты при его 
эксплуатации. Расстояние между 
излучателем и приемником опреде-
ляется технической характерис-
тикой пожарного извещателя. 

12.31. При контроле защищае-
мой зоны двумя и более линейны-
ми дымовыми пожарными извеща-
телями, максимальное расстояние 
между их параллельными оптичес-
кими осями, оптической осью и 
стеной в зависимости от высоты 
установки блоков пожарных изве-
щателей следует определять по таб-
лице 6. 

Таблица 6 
Высота 

установки 
извещателя, м 

Максимальное расстояние 
между оптическими осями 

извещателей, м 

Максимальное расстояние 
от оптической оси 

извещателя до стены, м 
До 3,5 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 8,5 4,0 
Св. 6,0 до 10,0 8,0 4,0 

Св. 10, 0 до 12,0 7,5 3,5 
 

12.32. В помещениях высотой 
свыше 12 и до 18 м извещатели 
следует, как правило, устанавливать 
в два яруса, в соответствии с таб-
лицей 7, при этом: 

первый ярус извещателей сле-
дует располагать на расстоянии 1,5 - 
2 м от верхнего уровня пожарной 
нагрузки, но не менее 4 м от плос-
кости пола; 



ШНК 2.04.09-2007   Стр 49 
второй ярус извещателей сле-

дует располагать на расстоянии не 
более 0,4 м от уровня перекрытия. 

12.33. Извещатели следует уста-
навливать таким образом, чтобы ми-
нимальное расстояние от его опти-
ческой оси до стен и окружающих 
предметов было не менее 0,5 м. 

Кроме того, минимальное рас-
стояние между их оптическими ося-
ми, от оптических осей до стен и 
окружающих предметов, во избежа-
ние взаимных помех, должно быть 
установлено в соответствии с требо-
ваниями технической документации. 

Таблица 7 

Высота 
защищаемого 
помещения, 

м 

Ярус Высота установки 
извещателя, м 

Максимальное расстояние, м 

между 
оптическими 
осями ЛДПИ 

от 
оптической 

оси ЛДПИ до 
стены 

Св. 12,0 
до 18,0 

1 

1,5-2 от уровня 
пожарной нагрузки, не 
менее 4 от плоскости 

пола 

7,5 3,5 

2 Не более 0,4 от 
покрытия 7,5 3,5 

 
Точечные тепловые пожарные 

извещатели 
12.34. Площадь, контролируемая 

одним точечным тепловым пожарным 
извещателем, а также максимальное 
расстояние между извещателями, из-
вещателем и стеной, за исключением 

случаев, оговоренных в п. 12.20, 
необходимо определять по таблице 
8, но не превышая величин, 
указанных в технических условиях 
и паспортах на извещатели. 

Таблица 8 
Высота 

защищаемого 
помещения, м 

Средняя площадь, 
контролируемая одним 

извещателем, м2 

Максимальное расстояние, м 
между 

извещателями 
от извещателя 

до стены 
До 3,5 До 25 5,0 2,5 

Св. 3,5 до 6,0 До 20 4,5 2,0 
Св. 6,0 до 9,0 До 15 4,0 2,0 

 
12.35. Тепловые пожарные из-

вещатели следует располагать с уче-
том исключения влияния на них теп-
ловых воздействий, не связанных с 
пожаром. 

 
Линейные тепловые пожарные 

извещатели 

12.36. Линейные тепловые по-
жарные извещатели (термокабель) 
следует, как правило, прокладывать 
в непосредственном контакте с по-
жарной нагрузкой. 

12.37. Линейные тепловые по-
жарные извещатели допускается ус-
танавливать под перекрытием над 
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пожарной нагрузкой в соответствии 
с таблицей 8, при этом значения 
величин, указанные в таблице, не 
должны превышать соответствую-
щих значений величин, указанных в 
технической документации изгото-
вителя. 

Расстояние от извещателя до 
перекрытия должно быть не менее 
15 мм. 

При стеллажном хранении ма-
териалов допускается прокладывать 
извещатели по верху ярусов и 
стеллажей. 

 
Извещатели пламени 

12.38. Пожарные извещатели 
пламени должны устанавливаться на 
перекрытиях, стенах и других стро-
ительных конструкциях зданий и 
сооружений, а также на технологи-
ческом оборудовании. 

Размещение извещателей пла-
мени необходимо производить с уче-
том исключения возможных воздей-
ствий оптических помех. 

12.39. Каждая точка защищае-
мой поверхности должна контроли-
роваться не менее чем двумя из-
вещателями пламени, а расположе-
ние извещателей должно обеспечи-
вать контроль защищаемой поверх-
ности, как правило, с противополож-
ных направлений. 

12.40. Контролируемую извеща-
телем пламени площадь помещения 
или оборудования следует опреде-
лять, исходя из значения угла обзора 
извещателя и в соответствии с его 
классом, указанным в технической 
документации. 

 
Ручные пожарные извещатели 

12.41. Ручные пожарные изве-
щатели следует устанавливать на 

стенах и конструкциях на высоте 1,5 
м от уровня земли или пола. 

Места установки ручных по-
жарных извещателей приведены в 
приложении 10. 

12.42. Ручные пожарные изве-
щатели следует устанавливать в 
местах, удалённых от электромаг-
нитов, постоянных магнитов и дру-
гих устройств, воздействие которых 
может вызвать самопроизвольное 
срабатывание ручного пожарного 
извещателя (требование распростра-
няется на ручные пожарные изве-
щатели, срабатывание которых про-
исходит при переключении магнито-
управляемого контакта), на расстоя-
нии: 

не более 50 м друг от друга 
внутри зданий; 

не более 150 м друг от друга 
вне зданий; 

не менее 0,75 м от других орга-
нов управления и предметов, препят-
ствующих свободному доступу к 
извещателю. 

12.43. Освещенность в месте ус-
тановки ручного пожарного извеща-
теля должна быть не менее 50 лк. 

 
Газовые пожарные извещатели 

12.44. Газовые пожарные изве-
щатели следует устанавливать в по-
мещениях на потолке, стенах и дру-
гих строительных конструкциях зда-
ний и сооружений в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации этих 
извещателей и рекомендациями спе-
циализированных организаций. 

 
Приборы приемно-контрольные 
пожарные, приборы управления 

пожарные. Аппаратура и ее 
размещение 
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12.45. Приборы приемно-конт-

рольные, приборы управления и дру-
гое оборудование следует применять 
в соответствии с требованиями го-
сударственных стандартов, норм по-
жарной безопасности, технической 
документации и с учетом климати-
ческих, механических, электромаг-
нитных и других воздействий в 
местах их размещения. 

12.46. Приборы, по сигналу с 
которых производится запуск авто-
матической установки пожароту-
шения или дымоудаления или опо-
вещения о пожаре, должны быть 
устойчивы к воздействию внешних 
помех со степенью жесткости не 
ниже второй ГОСТ 30379-95.  

12.47. Резерв емкости приемно-
контрольных приборов (количество 
шлейфов), предназначенных для ра-
боты с неадресными пожарными из-
вещателями, должен быть не менее 
10 % при числе шлейфов 10 и более. 

12.48. Приборы приемно - кон-
трольные и приборы управления, как 
правило, следует устанавливать в 
помещении с круглосуточным пре-
быванием дежурного персонала. В 
обоснованных случаях допускается 
установка этих приборов в помеще-
ниях без персонала, ведущего круг-
лосуточное дежурство, при обеспе-
чении раздельной передачи извеще-
ний о пожаре и о неисправности в 
помещение с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и обес-
печении контроля каналов передачи 
извещений. В указанном случае по-
мещение, где установлены приборы, 
должно быть оборудовано охранной 
и пожарной сигнализацией и защи-
щено от несанкционированного дос-
тупа. 

12.49. Приборы приемно-конт-
рольные и приборы управления сле-
дует устанавливать на стенах, пере-
городках и конструкциях, изготов-
ленных из негорючих материалов. 
Установка указанного оборудования 
допускается на конструкциях, вы-
полненных из горючих материалов, 
при условии защиты этих конструк-
ций стальным листом толщиной не 
менее 1 мм или другим листовым 
негорючим материалом толщиной не 
менее 10 мм. При этом листовой ма-
териал должен выступать за контур 
устанавливаемого оборудования не 
менее чем на 100 мм. 

12.50. Расстояние от верхнего 
края приемно-контрольного прибора 
и прибора управления до перекры-
тия помещения, выполненного из го-
рючих материалов, должно быть не 
менее 1 м. 

12.51. При смежном располо-
жении нескольких приемно-конт-
рольных приборов и приборов уп-
равления расстояние между ними 
должно быть не менее 50 мм. 

12.52. Приборы приемно-конт-
рольные и приборы управления сле-
дует размещать таким образом, что-
бы высота от уровня пола до опе-
ративных органов управления ука-
занной аппаратуры была 0,8 - 1,5 м. 

12.53. 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 перво-
го этажа, при этом выход из него 
должен быть в вестибюль или 
коридор, примыкающий к лестнич-
ной клетке, имеющей непосред-
ственный выход наружу здания. 
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12.54. Расстояние от двери по-

мещения пожарного поста или по-
мещения с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, до лест-
ничной клетки, ведущей наружу, не 
должно превышать, как правило, 25 
м. 

12.55. Помещение пожарного 
поста или помещение с персоналом, 
ведущим круглосуточное дежурство, 
должно обладать следующими ха-
рактеристиками: 

площадь, как правило, не менее 
15 м2; 

температура воздуха в пределах 
18 - 25 °С при относительной влаж-
ности не более 80 %; 

наличие естественного и искус-
ственного освещения, а также ава-
рийного освещения, которое должно 
соответствовать КМК 2.01.05-98 

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 естественной или ис-

кусственной вентиляции согласно 
КМК  2.04.05-97; 

наличие телефонной связи с по-
жарной частью объекта или насе-
ленного пункта. 

В данных помещениях не дол-
жны устанавливаться аккумулятор-
ные батареи резервного питания 
кроме герметизированных. 

12.56. В помещении дежурного 
персонала, ведущего круглосуточное 
дежурство, аварийное освещение 
должно включаться автоматически 

при отключении основного освеще-
ния. 

Шлейфы пожарной сигнализа-
ции. Соединительные и питающие 
линии систем пожарной сигнализа-
ции и аппаратуры управления. 

12.57. Выбор проводов и ка-
белей, способы их прокладки для ор-
ганизации шлейфов и соединитель-
ных линий пожарной сигнализации 
должен производиться в соответст-
вии с требованиями ПУЭ, КМК 
2.05.06-98, ВСН 116-87, требовани-
ями настоящего раздела и техничес-
кой документации на приборы и 
оборудование системы пожарной 
сигнализации. 

12.58. Шлейфы пожарной сиг-
нализации необходимо выполнять с 
условием обеспечения автоматичес-
кого контроля целостности их по 
всей длине. 

12.59. Шлейфы пожарной сиг-
нализации следует выполнять самос-
тоятельными проводами и кабелями 
с медными жилами. 

Шлейфы пожарной сигнализа-
ции, как правило, следует выполнять 
проводами связи, если технической 
документацией на приборы прием-
но - контрольные пожарные не пре-
дусмотрено применение специаль-
ных типов проводов или кабелей. 

12.60. В случаях, когда система 
пожарной сигнализации не пред-
назначена для управления автомати-
ческими установками пожаротуше-
ния, системами оповещения, дымо-
удаления и иными инженерными 
системами пожарной безопасности 
объекта, для подключения шлейфов 
пожарной сигнализации радиального 
типа напряжением до 60 В к при-
борам приемно - контрольным могут 
использоваться соединительные ли-
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нии, выполняемые телефонными ка-
белями с медными жилами комп-
лексной сети связи объекта при ус-
ловии выделения каналов связи. При 
этом выделенные свободные пары от 
кросса до распределительных коро-
бок, используемых при монтаже 
шлейфов пожарной сигнализации, 
как правило, следует располагать 
группами в пределах каждой рас-
пределительной коробки и марки-
ровать красной краской. 

12.61. Соединительные линии, 
выполненные телефонными и конт-
рольными кабелями, должны иметь 
резервный запас жил кабелей и кле-
мм соединительных коробок не ме-
нее чем по 10 %. 

12.62. Шлейфы пожарной сиг-
нализации радиального типа, как 
правило, следует присоединять к 
приборам приемно-контрольным по-
жарным посредством соединитель-
ных коробок, кроссов. Допускается 
шлейфы пожарной сигнализации ра-
диального типа подключать непос-
редственно к пожарным приборам, 
если информационная ёмкость при-
боров не превышает 20 шлейфов. 

12.63. Шлейфы пожарной сиг-
нализации кольцевого типа следует 
выполнять самостоятельными про-
водами и кабелями связи, при этом 
начало и конец кольцевого шлейфа 
необходимо подключать к соответ-
ствующим клеммам прибора прие-
мно - контрольного пожарного. 

12.64. Диаметр медных жил 
проводов и кабелей должен быть 
определен из расчета допустимого 
падения напряжения, но не менее 0,5 
мм. 

12.65. Линии электропитания 
приборов приемно - контрольных и 
приборов пожарных управления, а 

также соединительные линии управ-
ления автоматическими установками 
пожаротушения, дымоудаления или 
оповещения следует выполнять са-
мостоятельными проводами и ка-
белями. Не допускается их прок-
ладка транзитом через взрывоопас-
ные и пожароопасные помещения 
(зоны). В обоснованных случаях 
допускается прокладка этих линий 
через пожароопасные помещения 
(зоны) в пустотах строительных 
конструкций класса К0 или огне-
стойкими проводами и кабелями 
либо кабелями и проводами, прокла-
дываемыми в стальных трубах по 
ГОСТ 3262. 

12.66. Не допускается сов-
местная прокладка шлейфов и сое-
динительных линий пожарной сиг-
нализации, линий управления авто-
матическими установками пожаро-
тушения и оповещения с напряже-
нием до 60 В с линиями напряже-
нием 110 В и более в одном коробе, 
трубе, жгуте, замкнутом канале 
строительной конструкции или на 
одном лотке. 

Совместная прокладка указан-
ных линий допускается в разных 
отсеках коробов и лотков, имеющих 
сплошные продольные перегородки 
с пределом огнестойкости 0,25 ч из 
негорючего материала. 

12.67. При параллельной отк-
рытой прокладке расстояние от 
проводов и кабелей пожарной сиг-
нализации с напряжением до 60 В до 
силовых и осветительных кабелей 
должно быть не менее 0,5 м. 

Допускается прокладка указан-
ных проводов и кабелей на рас-
стоянии менее 0,5 м от силовых и 
осветительных кабелей при условии 
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их экранирования от электромаг-
нитных наводок. 

Допускается уменьшение рас-
стояния до 0,25 м от проводов и 
кабелей шлейфов и соединительных 
линий пожарной сигнализации без 
защиты от наводок до одиночных 
осветительных проводов и конт-
рольных кабелей. 

12.68. В помещениях, где элект-
ромагнитные поля и наводки превы-
шают уровень, установленный ГОСТ 
23511, шлейфы и соединительные 
линии пожарной сигнализации дол-
жны быть защищены от наводок. 

12.69. При необходимости за-
щиты шлейфов и соединительных 
линий пожарной сигнализации от 
электромагнитных наводок следует 
применять экранированные или не-
экранированные провода и кабели, 
прокладываемые в металлических 
трубах, коробах и т. д. При этом эк-
ранирующие элементы должны быть 
заземлены. 

12.70. Наружные электропро-
водки систем пожарной сигнализа-
ции следует, как правило, проклады-
вать в земле или в канализации. 

При невозможности прокладки 
указанным способом допускается их 
прокладка по наружным стенам зда-
ний и сооружений, под навесами, на 
тросах или на опорах между зда-
ниями вне улиц и дорог в соответс-
твии с требованиями ПУЭ. 

12.71. Основную и резервную 
кабельные линии электропитания 
систем пожарной сигнализации сле-
дует прокладывать по разным трас-
сам, исключающим возможность их 
одновременного выхода из строя 
при загорании на контролируемом 
объекте. Прокладку таких линий, как 

правило, следует выполнять по раз-
ным кабельным сооружениям. 

Допускается параллельная про-
кладка указанных линий по стенам 
помещений при расстоянии между 
ними в свету не менее 1 м. 

Допускается совместная прок-
ладка указанных кабельных линий 
при условии прокладки хотя бы од-
ной из них в коробе (трубе), выпол-
ненной из негорючих материалов с 
пределом огнестойкости 0,75 ч. 

12.72. Шлейфы пожарной сиг-
нализации целесообразно разбивать 
на участки посредством соедини-
тельных коробок. 

В конце шлейфа рекомендуется 
предусматривать устройство, обес-
печивающее визуальный контроль 
его включенного состояния (напри-
мер, устройство с проблесковым си-
гналом, отличным от красного цвета, 
с частотой проблескового свечения 
0,1 - 0,3 Гц), а также соединитель-
ную коробку или иное коммутацион-
ное устройство для подключения 
оборудования для оценки состояния 
системы пожарной сигнализации, 
которые необходимо устанавливать 
на доступном месте и высоте. 

 
13. ВЗАИМОСВЯЗЬ 

СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ С ДРУГИМИ 

СИСТЕМАМИ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
13.1. Аппаратура системы по-

жарной сигнализации должна фор-
мировать команды на управление ав-
томатическими установками пожа-
ротушения или дымоудаления, или 
оповещения о пожаре, или управле-
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ния инженерным оборудованием 
объектов при срабатывании на менее 
двух пожарных извещателей, рас-
стояние между которыми в этом слу-
чае должно быть не более половины 
нормативного, определяемого по 
таблицам 5 - 8 соответственно. 

13.2. Формирование сигналов 
управления системами оповещения 
1-, -2, -3-го типа по приложению 11, 
а также технологическим, электро-
техническим и другим оборудовани-
ем, блокируемым системой пожар-
ной сигнализации, допускается осу-
ществлять при срабатывании одного 
пожарного извещателя. При этом ре-
комендуется применять оборудова-
ние, реализующее функции, повы-
шающие достоверность обнаруже-
ния пожара (например, перезапрос 
состояния пожарных извещателей). 

13.3. Для формирования коман-
ды управления по п. 13.1 в защи-
щаемом помещении или зоне долж-
но быть не менее: 

трех пожарных извещателей 
при включении их в шлейфы двух-
пороговых приборов или в адресные 
шлейфы, или в три независимых 
радиальных шлейфа однопороговых 
приборов; 

четырех пожарных извещателей 
при включении их в два шлейфа од-
нопороговых приборов по два изве-
щателя в каждый шлейф. 

Примечание. Однопороговый прибор 
- прибор, который выдаёт сигнал “Пожар” 
при срабатывании одного пожарного 
извещателя в шлейфе. Двухпороговый 
прибор - прибор, который выдаёт сигнал 
“Пожар 1” при срабатывании одного 
пожарного извещателя и сигнал “Пожар 2” 
при срабатывании второго пожарного из-
вещателя в том же шлейфе. 

13.4. Вывод сигналов о сраба-
тывании пожарной сигнализации по 

согласованию с территориальными 
органами управления Государствен-
ной службы пожарной безопасности 
и наличии технической возможности 
рекомендуется осуществлять по вы-
деленному в установленном порядке 
радиоканалу или другим способом 
на Центральную диспетчерскую 
службу (“01”) пожарной охраны. 

13.5. Запуск системы дымоуда-
ления необходимо осуществлять от 
дымовых пожарных извещателей (в 
обоснованных случаях допускается 
запуск от других видов пожарных 
извещателей), в том числе и в случае 
применения на объекте спринклер-
ной системы пожаротушения. 

13.6. Не допускается одновре-
менная работа в защищаемых поме-
щениях систем автоматического по-
жаротушения (газовых, порошковых 
и аэрозольных) и дымозащиты. 

 
14. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И 
УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
14.1. По степени обеспечения 

надежности электроснабжения элек-
троприемники автоматических уста-
новок пожаротушения и систем по-
жарной сигнализации следует от-
носить к I категории согласно Пра-
вилам устройства электроустановок, 
за исключением электродвигателей 
компрессора, насосов дренажного и 
подкачки пенообразователя, относя-
щихся к III категории электроснаб-
жения, а также случаев, указанных в 
пп. 14.3, 14.4. 

14.2. Питание электроприемни-
ков следует осуществлять согласно 
ПУЭ с учетом требований пп. 14.3, 
14.4. 
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14.3. При наличии одного ис-

точника электропитания (на объек-
тах III категории надежности элект-
роснабжения) допускается использо-
вать в качестве резервного источни-
ка питания электроприемников, ука-
занных в п. 14.1, аккумуляторные 
батареи или блоки бесперебойного 
питания, которые должны обеспечи-
вать питание указанных электропри-
емников в дежурном режиме в тече-
ние 24 ч и в режиме “Тревога” не ме-
нее 3 ч. 

14.4. При отсутствии по мест-
ным условиям возможности осущес-
твлять питание электроприемников, 
указанных в п. 14.1, от двух незави-
симых источников допускается осу-
ществлять их питание от одного ис-
точника - от разных трансформато-
ров двухтрансформаторной подстан-
ции или от двух близлежащих одно-
трансформаторных подстанций, под-
ключенных к разным питающим ли-
ниям, проложенным по разным трас-
сам, с устройством автоматического 
ввода резерва, как правило, на сто-
роне низкого напряжения. 

14.5. Место размещения устрой-
ства автоматического ввода резерва 
централизованно на вводах электро-
приемников автоматических устано-
вок пожаротушения и системы по-
жарной сигнализации или децентра-
лизованно у электроприемников I 
категории надежности электроснаб-
жения определяется в зависимости 
от взаиморасположения и условий 
прокладки питающих линий до уда-
ленных электроприемников. 

14.6. Для электроприемников 
автоматических установок пожаро-
тушения I категории надежности 
электроснабжения, имеющих вклю-
чаемый автоматически технологи-

ческий резерв (при наличии одного 
рабочего и одного резервного насо-
сов), устройство автоматического 
ввода резерва не требуется. 

14.7. В установках водяного, 
пенного пожаротушения в качестве 
резервного питания допускается 
применение дизельных электростан-
ций. 

14.8. В случае питания элект-
роприемников автоматических уста-
новок пожаротушения и системы по-
жарной сигнализации от резервного 
ввода допускается при необходи-
мости обеспечивать электропитание 
указанных электроприемников за 
счет отключения на объекте электро-
приемников II и III категории на-
дежности электроснабжения. 

14.9. Защиту электрических це-
пей автоматических установок пожа-
ротушения и системы пожарной 
сигнализации необходимо выпол-
нять в соответствии с ПУЭ. 

Не допускается устройство теп-
ловой и максимальной защиты в це-
пях управления автоматическими ус-
тановками пожаротушения, отклю-
чение которых может привести к от-
казу подачи огнетушащего вещества 
к очагу пожара. 

 
15. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И 

ЗАНУЛЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

15.1. Элементы электротехни-
ческого оборудования автоматичес-
ких установок пожаротушения и 
системы пожарной сигнализации 
должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты 
человека от поражения электричес-
ким током. 

15.2. Защитное заземление (за-
нуление) электрооборудования авто-
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матических установок пожаротуше-
ния и системы пожарной сигнализа-
ции должно быть выполнено в со-
ответствии с требованиями ПУЭ 
КМК 2.05.06-98, ГОСТ 12.1.030 и 
технической документацией завода-
изготовителя. 

15.3. Устройства местного пус-
ка автоматических установок пожа-
ротушения должны быть ограждены 
от случайного доступа и оплом-

бированы, за исключением устрой-
ств местного пуска, установленных в 
помещениях станции пожаротуше-
ния или пожарных постов. 

15.4. При использовании для 
защиты различных объектов радио-
изотопных дымовых пожарных изве-
щателей должны быть соблюдены 
требования радиационной безопас-
ности, изложенные в НРБ-99, ОСП-
72/87. 
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Приложение 1 (Обязательное) 

ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОИЗВОДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ) ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И 

ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ СГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Группа 
помещений 

Перечень характерных помещений, производств, 
технологических процессов 

1 

Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сго-
раемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, 
картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, 
магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц 

2 

Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотаж-
ного, текстильно - галантерейного, табачного, обувного, кожевен-
ного, мехового, целлюлозно - бумажного и печатного производств; 
окрасочных, пропиточных, малярных, смесеприготовительных, 
обезжиривания, консервации и расконсервации, промывки деталей 
с применением ЛВЖ и ГЖ; производства ваты, искусственных и 
пленочных материалов; швейной промышленности; производств с 
применением резинотехнических изделий; предприятий по 
обслуживанию автомобилей; гаражи и стоянки, помещения кате-
гории В3 (пожарная нагрузка 181 - 1400 МДж/м2) 

3 Помещения для производства резинотехнических изделий 

4.1 

Помещения для производства горючих натуральных и синтети-
ческих волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки откры-
той окраски и сушки; краскоприготовительных, лакоприготови-
тельных, клееприготовительных с применением ЛВЖ и ГЖ, поме-
щения категории В2 (пожарная нагрузка 1400 - 2200 МДж/м2) 

4.2 

Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации, 
гидрирования, экстракции и помещения других производств, пере-
рабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие 
ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В1 (пожарная нагрузка более 
2200 МДж/м2) 

5 Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке. Склады 
трудносгораемых материалов 

6 Склады твердых сгораемых материалов, в том числе резины, РТИ, 
каучука, смолы 

7 Склады лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ 
 
Примечания: 
1. Группы помещений определены по их функциональному назначению. В тех случаях, 

когда невозможно подобрать аналогичные производства, группу следует определять по 
категории помещения. 

2. Категория помещений определяется в зависимости от пожарной нагрузки, согласно 
действующих норм утвержденные в установленном порядке. 
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3. Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских 

помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует 
принимать по 2-й группе помещений.  
 

Приложение 2 (Рекомендуемое) 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ,  

ПЕНОЙ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ 
1. Исходными данными для рас-

чета установок являются параметры, 
приведенные в п. 5.2. 

2. В зоне приемки, упаковки и 
отправки грузов складских помеще-
ний с высотным стеллажным хране-
нием при высоте помещения от 10 
до 20 м значения интенсивности и 
площади для расчета расхода воды, 
раствора пенообразователя по груп-
пам 5, 6 и 7, приведенные в п. 5.2, 
должны быть увеличены из расчета 
10 % на каждые 2 м высоты. 

3. Диаметры трубопроводов ус-
тановок следует определять гидрав-
лическим расчетом, при этом ско-
рость движения воды и раствора 
пенообразователя в трубопроводах 
должна составлять не более 10 м/с. 

Диаметры всасывающих трубо-
проводов установок следует опреде-
лять гидравлическим расчетом, при 
этом скорость движения воды в тру-
бопроводах должна составлять не 
более 2,8 м/с. 

4. Гидравлический расчет тру-
бопроводов следует выполнять при 
условии водоснабжения этих устано-
вок только от основного водопита-
теля. 

5. Давление у узла управления 
должно быть не более 1,0 МПа. 

6. Расчетный расход воды, раст-
вора пенообразователя Qd, л·с-1, че-
рез ороситель (генератор) следует 
определять по формуле 

HkQd = ,  (1) 

где k - коэффициент производи-
тельности оросителя (генератора), 
принимаемый по технической доку-
ментации на изделие;  

H - свободный напор перед 
оросителем (генератором), м вод. ст. 

7. Минимальный свободный на-
пор для оросителей (спринклерных, 
дренчерных) с условным диаметром 
выходного отверстия: 

dy = 8...12 мм – 5 м вод. ст., 
dy = 15...20 мм – 10 м вод. ст. 
8. Максимальный допустимый 

напор для оросителей (спринклер-
ных, дренчерных) 100 м вод. ст. 

9. Расход воды, раствора пено-
образователя необходимо определя-
ть произведением нормативной ин-
тенсивности орошения на площадь 
для расчета расхода воды, раствора 
пенообразователя, (см. таблицы 1–3, 
раздел 5). 

Расход воды на внутренний 
противопожарный водопровод дол-
жен суммироваться с расходом воды 
на автоматическую установку пожа-
ротушения. 

Необходимость суммирования 
расходов воды, раствора пенообра-
зователя спринклерной и дренчер-
ной установок определяется техно-
логическими требованиями. 

10. Потери напора на расчетном 
участке трубопроводов H1, м, опре-
деляются по формуле 

B
QH

2

1 = ,   (2) 
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где Q  - расход воды, раствора 

пенообразователя на расчетном уча-
стке трубопровода, л·с-1;  

B  - характеристика трубопрово-
да, определяется по формуле 

l
kB 1= ,  (3) 

где 1k  - коэффициент, принима-
ется по таблице 1;  

l  - длина расчетного участка 
трубопровода, м. 

Потери напора в узлах управ-
ления установок H2, м, определя-
ются по формуле 

2
2 QeH ⋅= ,   (4) 

где e  - коэффициент потерь на-
пора в узле управления, принима-

ется по технической документации 
на клапаны; 

Q  - расчетный расход воды, ра-
створа пенообразователя через узлы 
управления, л·с-1. 

11. Объем раствора пенообразо-
вателя 1V , м3, при объемном пожаро-
тушении определяется по формуле  

3

2
1 k

VkV ⋅
= ,  (5) 

где 2k  - коэффициент разруше-
ния пены, принимается по таблице 2; 

V  - расчетный объем защищае-
мого помещения, м3;  

3k  –   кратность пены. 

Таблица 1 

Трубы 
Диаметр 

условного 
прохода, мм 

Диаметр 
наружный, 

мм 

Толщина 
стенки, 

мм 

Значение 
k1 

Cтальные 
электросварные 

(ГОСТ 10704-91) 

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
125 
150 
150 
150 
200 
250 

18 
25 
32 
40 
45 
57 
76 
89 
108 
108 
114 
114* 
133 
133* 
140 
152 
159 
159* 
219* 
273* 

2,0 
2,0 
2,2 
2,2 
2,2 
2,5 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 
2,8 
3,0* 
3,2 
3,5* 
3,2 
3,2 
3,2 
4,0* 
4,0* 
4,0* 

0,0755 
0,75 
3,44 

13,97 
28,7 
110 
572 
1429 
4322 
4231 
5872 
5757 
13530 
13190 
18070 
28690 
36920 
34880 
209900 
711300 

Cтальные 
электросварные 

300 
350 

325* 
377* 

4,0* 
5,0* 

1856000 
4062000 
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(ГОСТ 10704-91) 

Стальные 
водогазопроводные 

(ГОСТ 3262-75) 

15 
20 
25 
32 
40 
50 
65 
80 
90 
100 
125 
150 

21,3 
26,8 
33,5 
42,3 
48 
60 

75,5 
88,5 
101 
114 
140 
165 

2,5 
2,5 
2,8 
2,8 
3,0 
3,0 
3,2 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
4,0 

0,18 
0,926 
3,65 
16,5 
34,5 
135 
517 
1262 
2725 
5205 
16940 
43000 

 
Примечание. Трубы с параметрами, отмеченными знаком *, применяются в сетях наружного 

водоснабжения. 
 

Таблица 2 
Горючие материалы 

защищаемого 
производства 

Коэффициент 
разрушения пены  k2 

Продолжительность 
работы установки, мин 

Твердые 
Жидкие 

3 
4 

25 
15 

 
Число одновременно работаю-

щих генераторов пены n1 определя-
ется по формуле 

τ⋅
=

dQ
Vn 1

1 ,  (6) 

где dQ  - производительность од-
ного генератора по раствору пенооб-
разователя, м3·мин-1; 

τ  - продолжительность работы 
установки с пеной средней кратнос-
ти, мин, принимается по таблице 2.  

12. Продолжительность работы 
внутренних пожарных кранов, обо-

рудованных ручными водяными или 
пенными пожарными стволами и 
подсоединенных к питающим тру-
бопроводам спринклерной уста-
новки, следует принимать равной 
времени работы спринклерной уста-
новки. Продолжительность работы 
пожарных кранов с пенными пожар-
ными стволами, питаемых от самос-
тоятельных вводов, следует прини-
мать равной 1 ч. 
 

Приложение 3 (Рекомендуемое) 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ 
1. Определяется расчетный объ-

ем V (м3) защищаемого помещения 
или объем локального пожаротуше-
ния. Расчетный объем помещения 
определяется произведением площа-

ди пола на высоту заполнения поме-
щения пеной, за исключением вели-
чины объема сплошных (непроница-
емых) строительных несгораемых 
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элементов (колонны, балки, фунда-
менты и т. д.). 

2. Выбираются тип и марка 
генератора высокократной пены и 
устанавливается его производитель-
ность по раствору пенообразователя 
q (дм3 мин-1). 

3. Определяется расчетное ко-
личество генераторов высокократ-
ной пены 

Kq
Van
⋅⋅
⋅⋅

=
τ

310 ,  (1) 

где a  - коэффициент разруше-
ния пены;  

τ  - максимальное время запол-
нения пеной объема защищаемого 
помещения, мин;  

K  - кратность пены. 
Значение коэффициента а рас-

считывается по формуле 
а = К1 · К2 · К3,  (2) 

где К1 коэффициент, учитыва-
ющий усадку пены, принимается 
равным 1,2 при высоте помещения 
до 4 м и 1,5 - при высоте помещения 
до 10 м, при высоте помещения свы-
ше 10 м определяется эксперимен-
тально;  

К2 учитывает утечки пены, при 
отсутствии открытых проемов при-
нимается равным 1,2, при наличии 
открытых проемов определяется экс-
периментально;  

К3 - учитывает влияние дымо-
вых газов на разрушение пены, для 
учета влияния продуктов горения уг-
леводородных жидкостей значение 
коэффициента принимается равным 
1,5, для других видов пожарной наг-
рузки определяется эксперименталь-
но. 

Максимальное время заполне-
ния пеной объема защищаемого по-
мещения принимается не более 10 
мин. 

4. Определяется производитель-
ность системы по раствору пено-
образователя, м3 · с-1: 

Q
n q

=
⋅
⋅60 103 ,   (3) 

5. По технической документа-
ции устанавливается объемная кон-
центрация пенообразователя в раст-
воре с, (%). 

6. Определяется расчетное ко-
личество пенообразователя, м3: 

6010 2 ⋅⋅⋅⋅= −τQcVпен , (4) 
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Приложение 4 (Обязательное) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА МАССЫ ГАЗОВЫХ 
ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного азота 
(N2). 

Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,17 кг·м-3. 
Таблица 1 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая концентрация, 

% (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 34,6 
Этанол  36,0 

Бензин А-76  33,8 
Масло машинное  27,8 

 
Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного аргона 

(Ar). 
Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,66 кг · м-3 . 

 
Таблица 2 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая 

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 39,0 
Этанол  46,8 

Бензин А-76  44,3 
Масло машинное  36,1 

 
Нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси углерода 

(СО2). 
Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,88 кг · м-3. 

 
Таблица 3 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая 

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823- 83 34,9 

Спирт этиловый ГОСТ 18300-87 35,7 
Ацетон технический ГОСТ 2768-84 33,7 

Толуол ГОСТ 5789-78 30,9 
Спирт изобутиловый ГОСТ 6016-77 33,2 

Керосин осветительный 
КО-25 ТУ 38401-58-10-90 32,6 

Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 32,1 
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Нормативная объемная огнетушащая концентрация шестифтористой серы 

(SF6). 
Плотность паров при P = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 6,474 кг · м-3. 

 
Таблица 4 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая концентрация, % 

(об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 10,0 
Этанол ГОСТ 18300-72 14,4 
Ацетон  10,8 
Трансформаторное масло  7,2 
 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 23 (CF3H). 
Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 2,93 кг · м-3. 

 
Таблица 5 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая концентрация, 

% (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 14,6 

 
Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 125 (C2F5H). 
Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 5,208 кг · м-3. 

 
Таблица 6 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая 

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 9,8 
Этанол ГОСТ 18300-72 11,7 

Вакуумное масло  9,5 
 

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 218 (C3F8) . 
Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 7,85 кг·м-3. 

 
Таблица 7 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая 

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 7,2 
Толуол  5,4 

Бензин А-76  6,7 
Растворитель 647  6,1 
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Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 227еа (C3F7H). 
Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 7,28 кг·м-3. 

 
Таблица 8 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая  

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 7,2 
Толуол  6,0 

Бензин А-76  7,3 
Растворитель 647  7,3 

 
Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318 Ц (C4F8ц). 
Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 8,438 кг·м-3. 

 
Таблица 9 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая 

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 7,8 
Этанол ГОСТ 18300-72 7,8 
Ацетон  7,2 
Керосин  7,2 
Толуол  5,5 

 
Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава 

"Инерген" [азот (N2) - 52 % (об.); аргон (Ar) - 40 % (об.); двуокись углерода 
(СО2) - 8 % (об.)]. 

Плотность паров при Р = 101,3 кПа и Т = 20 °С составляет 1,42 кг·м-3. 
 

Таблица 10 

Наименование горючего 
материала ГОСТ, ТУ, ОСТ 

Нормативная объемная 
огнетушащая 

концентрация, % (об.) 
Н-гептан ГОСТ 25823-83 36,5 
Этанол ГОСТ 18300-72 36,0 

Масло машинное  28,3 
Ацетон технический ГОСТ 2768-84 37,2 

 
Примечание. Нормативную объемную огнетушащую концентрацию перечисленных 

выше газовых ОТВ для тушения пожара класса А2 следует принимать равной нормативной 
объемной огнетушащей концентрации для тушения н-гептана. 
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Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения защища-

емого объекта относительно уровня моря. 
Таблица 11 

Высота, м Поправочный коэффициент К3 
0,0 1,00 
300 0,96 
600 0,93 
900 0,89 
1200 0,86 
1500 0,82 
1800 0,78 
2100 0,75 

 
Значения параметра негерметичности в зависимости от объема защища-

емого помещения 
Таблица 12 

Параметр негерметичности, не более Объем защищаемого помещения 
0,044 м-1 до 10 м3 
0,033 м-1 от 10 до 20 м3 
0,028 м-1 от 20 до 30 м3 
0,022 м-1 от 30 до 50 м3 
0,018 м-1 от 50 до 75 м3 
0,016 м-1 от 75 до 100 м3 
0,014 м-1 от 100 до 150 м3 
0,012 м-1 от 150 до 200 м3 
0,011 м-1 от 200 до 250 м3 
0,010 м-1 от 250 до 300 м3 
0,009 м-1 от 300 до 400 м3 
0,008 м-1 от 400 до 500 м3 
0,007 м-1 от 500 до 750 м3 
0,006 м-1 от 750 до 1000 м3 
0,005 м-1 от 1000 до 1500 м3 
0,0045 м-1 от 1500 до 2000 м3 
0,0040 м-1 от 2000 до 2500 м3 
0,0037 м-1 от 2500 до 3000 м3 
0,0033 м-1 от 3000 до 4000 м3 
0,0030 м-1 от 4000 до 5000 м3 
0,0025 м-1 от 5000 до 7500 м3 
0,0022 м-1 от 7500 до 10000 м3 
0,001 м-1 свыше 10000 м3 (только для АУГП) 
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Приложение 5 (Рекомендуемое) 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАССЫ ГАЗОВОГО ОГНЕТУШАЩЕГО 
ВЕЩЕСТВА ДЛЯ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ 

ТУШЕНИИ ОБЪЕМНЫМ СПОСОБОМ 
1. Расчетная масса ГОТВ Mг, 

которая должна храниться в уста-
новке, определяется по формуле 

[ ]nМММКМ бTPрг ⋅++= 1 ,  (1) 
где рМ  - масса ГОТВ, предназ-

наченная для создания в объеме по-
мещения огнетушащей концентра-
ции при отсутствии искусственной 
вентиляции воздуха, определяется по 
формулам:  

для ГОТВ - сжиженных газов, 
за исключением двуокиси углерода 

( )
H

H
рр C

CKVM
−

⋅+⋅⋅=
100

1 21ρ ,  (2) 

для ГОТВ - сжатых газов и дву-
окиси углерода 

( )
H

рр C
KVM

−
⋅+⋅⋅=

100
100ln1 21ρ ,  (3) 

где рV  - расчетный объем защи-
щаемого помещения, м3.  

В расчетный объем помещения 
включается его внутренний геомет-
рический объем, в том числе объем 
системы вентиляции, кондициониро-
вания, воздушного отопления (до 
герметичных клапанов или засло-
нок). Объем оборудования, находя-
щегося в помещении, из него не 
вычитается, за исключением объема 
сплошных (непроницаемых) строи-
тельных элементов (колонны, балки, 
фундаменты под оборудование и т. 
д.); 

1К  - коэффициент, учитываю-
щий утечки газового огнетушащего 
вещества из сосудов;  

2K  - коэффициент, учитываю-
щий потери газового огнетушащего 
вещества через проемы помещения; 

1ρ  - плотность газового огнету-
шащего вещества с учетом высоты 
защищаемого объекта относительно 
уровня моря для минимальной тем-
пературы в помещении MT , кг·м-3, 
определяется по формуле 

31 К
Т
Т

М

О
О ⋅⋅= ρρ ,  (4) 

 
где Оρ  - плотность паров газо-

вого огнетушащего вещества при 
температуре ОТ  = 293 К (20 ºС) и 
атмосферном давлении 101,3 кПа;  

МТ  - минимальная температура 
воздуха в защищаемом помещении, 
К;  

3К  - поправочный коэффици-
ент, учитывающий высоту располо-
жения объекта относительно уровня 
моря, значения которого приведены 
в таблице 11 приложения 4;  

Сн - нормативная объемная кон-
центрация, % (об.). 

Значения нормативных огнету-
шащих концентраций НС  приведены 
в приложении 4. 

Масса остатка ГОТВ в трубо-
проводах TPМ , кг, определяется по 
формуле 

ГОТВTPTP VМ ρ⋅= ,   (5) 

где TPV  - объем всей трубопро-
водной разводки установки, м3 ; 

ГОТВρ  - плотность остатка ГОТВ 
при давлении, которое имеется в 
трубопроводе после окончания исте-
чения массы газового огнетушащего 
вещества рМ  в защищаемое помеще-
ние;  
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nМб ⋅  - произведение остатка 

ГОТВ в модуле (Мб), который при-
нимается по ТД на модуль, кг, на 
количество модулей в установке n . 

Примечание*. Для жидких горючих 
веществ, не приведенных в приложении 4, 
нормативная объемная огнетушащая кон-
центрация ГОТВ, все компоненты которых 
при нормальных условиях находятся в га-
зовой фазе, может быть определена как 
произведение минимальной объемной ог-
нетушащей концентрации на коэффициент 
безопасности, равный 1,2 для всех ГОТВ, 
за исключением двуокиси углерода. Для 
СО2 коэффициент безопасности равен 1,7. 

Для ГОТВ, находящихся при нор-
мальных условиях в жидкой фазе, а также 
смесей ГОТВ, хотя бы один из компо-
нентов которых при нормальных условиях 
находится в жидкой фазе, нормативную 
огнетушащую концентрацию определяют 
умножением объемной огнетушащей кон-
центрации на коэффициент безопасности 
1,2. 

Методики определения мини-
мальной объемной огнетушащей 
концентрации и огнетушащей кон-
центрации изложены в НПБ 51-96* 
Составы газовые огнетушащие. Об-
щие технические требования. Мето-
ды испытаний.  

1.1. Коэффициенты уравнения 
(1) определяются следующим обра-
зом. 

1.1.1. Коэффициент, учитываю-
щий утечки газового огнетушащего 
вещества из сосудов:  

05,11 =K  

1.1.2. Коэффициент, учитываю-
щий потери газового огнетушащего 
вещества через проемы помещения: 

HПK под ⋅⋅⋅= τδ2 ,  (6) 

где П - параметр, учитывающий 
расположение проемов по высоте 
защищаемого помещения, м0,5 ·с -1 . 

Численные значения параметра 
П выбираются следующим образом: 

П = 0,65 - при расположении 
проемов одновременно в нижней (0 - 
0,2) Н и верхней зоне помещения 
(0,8 - 1,0) Н или одновременно на 
потолке и на полу помещения, 
причем площади проемов в нижней 
и верхней части примерно равны и 
составляют половину суммарной 
площади проемов;  

П = 0,1 - при расположении 
проемов только в верхней зоне (0,8 - 
1,0) H защища-емого помещения 
(или на потолке);  

П = 0,25 - при расположении 
прое-мов только в нижней зоне (0 - 
0,2) Н защищаемого помещения (или 
на полу);  

П = 0,4 - при примерно равно-
мерном распределении площади 
проемов по всей высоте защищае-
мого помещения и во всех осталь-
ных случаях; 

p

H

V
F∑=δ  - параметр негерме-

тичности помещения, 
м-1, 

где ∑ HF  - суммарная площадь 
проемов, м2 ,  

H - высота помещения, м;  
подτ  - нормативное время подачи 

ГОТВ в защищаемое помещение, с. 
1.1.3. Тушение пожаров под-

класса A1 (кроме тлеющих материа-
лов, указанных в п. 7.1) следует 
осуществлять в помещениях с пара-
метром негерметичности не более 
0,001 м-1. 

Значение массы Мр для тушения 
пожаров подкласса A1 определяется 
по формуле 

Мр = К4 · Мр-гепт, 
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где Мр-гепт - значение массы Мр 

для нормативной объемной концен-
трации Сн при тушении н-гептана, 
вычисляется по формулам (2) или 
(3);  

К4 - коэффициент, учитываю-
щий вид горючего материала. 

Значения коэффициента К4 при-
нимаются равными: 1,3 - для туше-
ния бумаги, гофрированной бумаги, 
картона, тканей и т.п. в кипах, 
рулонах или папках; 2,25 - для 
помещений с этими же материалами, 
в которые доступ пожарных после 
окончания работы АУГП исключен, 
при этом резервный запас рассчи-

тывается при значении К4, равном 
1,3. 

Время подачи основного запаса 
ГОТВ при значении К4, равном 2,25, 
может быть увеличено в 2,25 раза. 
Для других пожаров подкласса A1 
значение К4 принимается равным 
1,2. 

Далее расчетная масса ГОТВ 
вычисляется по формуле (1). 

Не следует вскрывать защищае-
мое помещение, в которое разрешен 
доступ, или нарушать его герметич-
ность другим способом в течение 20 
минут после срабатывания АУГП 
(или до приезда подразделений по-
жарной охраны). 

Приложение 6 
МЕТОДИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА УСТАНОВКИ 

УГЛЕКИСЛОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
1. Среднее за время подачи двуо-

киси углерода давление в изотерми-
ческом резервуаре mp , МПа, опреде-
ляется по формуле 

( )215,0 pppm +⋅= ,  (1) 
где 1р  - давление в резервуаре 

при хранении двуокиси углерода, 
МПа;  

2p  - давление в резервуаре в 
конце выпуска расчетного количества 
двуокиси углерода, МПа, определя-
ется по рисунку. 

2. Средний расход двуокиси уг-
лерода mQ , кг·с-1, определяется по 
формуле 

t
mQm = ,  (2) 

где m  - расчетное количество 
двуокиси углерода, кг;   

t  - нормативное время подачи 
двуокиси углерода, с. 

 
 

3. Внутренний диаметр питаю-
щего (магистрального) трубопрово-
да id , м, определяется по формуле 

( ) ( )[ ] 190
1

22
4

31069 ,
mi

 lQk,d ⋅⋅⋅⋅= −− , (3) 
где k4 - множитель, определя-

ется по таблице;  
l1 - длина питающего (магист-

рального) трубопровода по проек-
ту, м.  

mp ,  
МПа 

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 

Мно-
жите-
ль k4 

0,68 0,79 0,85 0,92 1,0 1,09 

 
4. Среднее давление в питаю-

щем (магистральном) трубопроводе 
в точке ввода его в защищаемое 
помещение рассчитываются из 
уравнения 



( ) ( )
( ) ( ) 












⋅

⋅⋅⋅
−⋅+=

−

2
4

255
2

211

43
102

1ln56802
kd

lQ,pp ,
i

m ,  (4) 

 
где l2 - эквивалентная длина тру-

бопроводов от изотермического ре-
зервуара до точки, в которой опре-
деляется давление, м: 

1
25,1

12 69 ε⋅⋅+= idll ,  (5) 

где 1ε  - сумма коэффициентов 
сопротивления фасонных частей тру-
бопроводов. 

5. Среднее давление составляет 
)4350 p(p,pm +⋅=′ ,  (6) 

где 3p  - давление в точке ввода 
питающего (магистрального) трубо-
провода в защищаемое помещение, 
МПа; 

4p  - давление в конце питающего 
(магистрального) трубопровода, МПа. 

6. Средний расход через насадок 
Q′m, кг·с-1, определяется по формуле 

( )mm p,Akμ,Q ′⋅⋅⋅⋅⋅⋅=′ 761exp1014 35
3 , (7) 

где µ - коэффициент расхода 
через насадок;  

A3 - площадь выпускного от-
верстия насадка, м2;  

k5 - коэффициент, определяе-
мый по формуле 

mp,,
,,k

′⋅−
+=

500251
0300305 ,  (8) 

7. Количество насадков 1ξ  
определяется по формуле 

'
1 mm QQ=ξ  

8. Внутренний диаметр рас-
пределительного трубопровода '

id , 
м, рассчитывается из условия  

141 ξd,di ⋅⋅≥′ ,  (9) 
где d - диаметр выпускного 

отверстия насадка, м. 

 

 

График для определения давления в изотермическом резервуаре  
в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода 
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0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

2,1 

P1=2,
 

М
П

а 

m4 
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Примечание. Относительная масса двуокиси углерода m4 определяется по формуле  

5

5
4 m

mmm −
= ,   где m5 – начальная масса двуокиси углерода, кг. 

Приложение 7 (Рекомендуемое) 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДЛЯ СБРОСА 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ  В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАЩИЩАЕМЫХ 
УСТАНОВКАМИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Площадь проема для сброса избыточного давления Fc, м2, определяется по 
формуле 

∑−












−







 +
⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅⋅

≥ F

P
PP

P
K

MKKF

a

aпр
a

в

под

P
c

1107
7,0 2857,0

611

32 ρ
ρτ

 

где прP  - предельно допустимое 
избыточное давление, которое опре-
деляется из условия сохранения проч-
ности строительных конструкций за-
щищаемого помещения или разме-
щенного в нем оборудования, МПа; 

aP  - атмосферное давление, МПа;  
вρ  - плотность воздуха в усло-

виях эксплуатации защищаемого по-
мещения, кг·м-3;  

2K  - коэффициент запаса, прини-
маемый равным 1,2;  

3K  - коэффициент, учитывающий 
изменение давления при его подаче; 

подτ - время подачи ГОТВ, опре-
деляемое из гидравлического расчета, 
с;  

∑F  - площадь постоянно откры-
тых проемов (кроме сбросного прое-
ма) в ограждающих конструкциях по-
мещения, м2. 

Значения величин pM , 1K , 1ρ  
определяются в соответствии с 
приложением 5.  

Для ГОТВ - сжиженных газов 
коэффициент К3 = 1.  

Для ГОТВ - сжатых газов 
коэффициент К3 принимается 
равным: 

для азота - 2,4; 
для аргона - 2,66; 
для состава “Инерген” - 2,44. 
Если значение правой части 

неравенства меньше или равно 
нулю, то проем (устройство) для 
сброса избыточного давления не 
требуется. 

Примечание. Значение площади 
проема рассчитано без учета охлажда-
ющего воздействия ГОТВ - сжиженного 
газа, которое может привести к некото-
рому уменьшению площади проема. 
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Приложение 8 (Рекомендуемое) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА 

1. Исходными данными для рас-
чета и проектирования установок 
являются: 

геометрические размеры поме-
щения (объем, площадь ограждаю-
щих конструкций, высота); 

площадь открытых проемов в 
ограждающих конструкциях; 

рабочая температура, давление 
и влажность в защищаемом помеще-
нии; 

перечень веществ, материалов, 
находящихся в помещении, и пока-
затели их пожарной опасности, со-
ответствующий им класс пожара по 
ГОСТ 27331; 

тип, величина и схема распре-
деления пожарной нагрузки; 

наличие и характеристика сис-
тем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления; 

характеристика и расстановка 
технологического оборудования; 

категория помещений по НПБ 
105-03 и классы зон по ПУЭ; 

наличие людей и пути их эва-
куации. 

техническая документация на 
модули. 

2. Расчет установки включает 
определение: 

количества модулей, предназна-
ченных для тушения пожара; 

времени эвакуации персонала 
при его наличии; 

времени работы установки; 
необходимого запаса порошка, 

модулей, комплектующих; 
типа и необходимого коли-

чества извещателей (при необходи-
мости) для обеспечения срабатыва-
ния установки, сигнально - пусковых 

устройств, источников питания для 
запуска установки (для случаев по п. 
9.5). 

 
Методика расчета количества 

модулей для модульных установок 
порошкового пожаротушения 

1. Тушение защищаемого объе-
ма 

1.1. Тушение всего защищаемо-
го объема 

Количество модулей для защи-
ты объема помещения определяется 
по формуле 

4321 kkkk
V
VN

H

n ⋅⋅⋅⋅= ,  (1) 

где N - количество модулей, 
необходимое для защиты помеще-
ния, шт.;  

nV  - объем защищаемого поме-
щения, м3;  

НV  - объем, защищаемый одним 
модулем выбранного типа, опреде-
ляется по технической документа-
ции (далее по тексту приложения - 
документация) на модуль, м3 (с 
учетом геометрии распыла - формы 
и размеров защищаемого объема, 
заявленного производителем);  

1k  = 1÷1,2 - коэффициент нерав-
номерности распыления порошка. 
При размещении насадков - распы-
лителей на границе максимально 
допустимой (по документации на 
модуль) высоты k1 = 1,2 или опре-
деляется по документации на мо-
дуль;  

2k  - коэффициент запаса, учи-
тывающий затененность возможного 
очага загорания, зависящий от 
отношения площади, затененной 
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оборудованием ЗS , к защищаемой 
площади УS , и определяется как  

У

З

S
Sk 33,112 +=   при 15,0≤

У

З

S
S , 

ЗS  - площадь затенения - опре-
деляется как площадь части защища-
емого участка, где возможно образо-
вание очага возгорания, к которому 
движение порошка от насадка-рас-
пылителя по прямой линии прег-
раждается непроницаемыми для по-
рошка элементами конструкции. 

При 15,0>
У

З

S
S  рекомендуется 

установка дополнительных модулей 
непосредственно в затененной зоне 
или в положении, устраняющем 
затенение; при выполнении этого 
условия k2 принимается равным 1; 

3k  - коэффициент, учитываю-
щий изменение огнетушащей эффек-
тивности используемого порошка по 
отношению к горючему веществу в 
защищаемой зоне по сравнении с 
бензином А-76. Определяется по 
таблице. При отсутствии данных 
определяется экспериментально по 
методикам соответствующих науч-
но - исследовательских учреждений 
по согласованию с ГУПБ;  

4k  - коэффициент, учитываю-
щий степень негерметичности поме-
щения.  

4k  = 1 + В⋅Fнег , где Fнег  = F/Fпом  

- отношение суммарной площади 
негерметичности (проемов, щелей) F 
к общей поверхности помещения 
Fпом, коэффициент В определяется 
по рисунку. 

Fнег - площадь негерметичности 
в нижней части помещения;  

Fв - площадь негерметичности в 
верхней части помещения,  

F - суммарная площадь негер-
метичностей (проемов, щелей). 

Для установок импульсного по-
жаротушения коэффициент В может 
определяться по документации на 
модули. 

1.2. Локальное пожаротушение 
по объему 

Расчет ведется аналогично, как 
и при тушении по всему объему с 
учетом пп. 9.12 - 9.14. Локальный 
объем Vн, защищаемый одним моду-
лем, определяется по документации 
на модули (с учетом геометрии рас-
пыла - формы и размеров локального 
защищаемого объема, заявленного 
производителем), а защищаемый 
объем Vз определяется как объем 
объекта, увеличенный на 15 %. 

 

График для определения коэффициента В при расчете коэффициента k4 

B 
20 

10 
0 0,5 1,0 

Fн/ F ,  Fв/ 
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График для определения   коэффициента В при расчете коэффициента k4. 

 
При локальном тушении по объе-

му принимается 4k  = 1,3, допускается 
принимать другие значения 4k , приве-
денные в документации на модуль. 

2. Пожаротушение по площади 
2.1. Тушение по всей площади 
Количество модулей, необходи-

мое для пожаротушения по площади 
защищаемого помещения, определя-
ется по формуле 

4321 kkkk
S
SN

Н

У ⋅⋅⋅⋅= ,  (2) 

где N  - количество модулей, шт.; 
УS  - площадь защищаемого поме-

щения, ограниченная ограждающими 
конструкциями, стенами, м2;  

HS  - площадь, защищаемая од-
ним модулем, определяется по доку-
ментации на модуль, м2 (с учетом 
геометрии распыла - размеров защи-
щаемой площади, заявленной произ-
водителем). 

Значения коэффициентов опре-
деляются в соответствии с разделом 
1, значение коэффициента 4k  прини-
мается равным 1,2; допускается при-
нимать другие значения 4k , приве-
денные в документации на модуль. 

2.2. Локальное пожаротушение 
по площади 

Расчет ведется аналогично, как и 
при пожаротушении по площади с 
учетом требований пп. 9.13, 9.14. При 
этом принимается: HS  - локальная 
площадь, защищаемая одним моду-
лем, определяется по документации 
на модуль (с учетом геометрии рас-
пыла - формы и размеров локальной 
защищаемой площади, заявленной 
производителем), а защищаемая пло-

щадь УS  определяется как площадь 
объекта, увеличенная на 10 %. 

При локальном тушении по 
площади принимается 4k  = 1,3; до-
пускается принимать другие значе-
ния 4k , приведенные в документа-
ции на модуль или обоснованные в 
проекте. 

В качестве HS  может принима-
ться площадь максимального ранга 
очага класса В, тушение которого 
обеспечивается данным модулем 
(определяется по документации на 
модуль, м2).  

Примечание. В случае получения 
при расчете количества модулей дробных 
чисел за окончательное число принима-
ется следующее по порядку большее 
целое число. 

При защите по площади, с 
учетом конструктивных и техноло-
гических особенностей защищае-
мого объекта (с обоснованием в 
проекте), допускается запуск моду-
лей по алгоритмам, обеспечиваю-
щим позонную защиту. В этом 
случае за защищаемую зону при-
нимается часть площади, выделен-
ной проектными (проезды и т.п.) 
или конструктивными (негорючие 
стены, перегородки и т.п.) реше-
ниями. Работа установки при этом 
должна обеспечивать нераспрост-
ранение пожара за пределы защи-
щаемой зоны, рассчитываемой с 
учетом инерционности установки и 
скоростей распространения пожара 
(для конкретного вида горючих 
материалов). 
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Коэффициент сравнительной эффективности огнетушащих порошков 3k  

при тушении различных веществ 
 

№ п/п Горючее вещество 
Порошки для 

тушения пожаров 
класса А,В,С 

Порошки для 
тушения пожаров 

класса В,С 
1 Бензин А-76 1 0,9 

2 Дизельное 
топливо 0,9 0,8 

3 Трансформаторное 
масло 0,8 0,8 

4 Бензол 1,1 1 
5 Изопропанол 1,2 1,1 
6 Древесина 1,0(2,0) - 
7 Резина 1,0(1,5) - 

В таблице в скобках указаны значения коэффициента 3k  для установок по 
пп. 9.5, 9.6 и установок только с ручным пуском. 
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Приложение 9 (Рекомендуемое) 

Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения 
защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки 

Перечень характерных помещений производств, 
технологических процессов 

Вид пожарного 
извещателя 

1. Производственные здания:  
1.1. С производством и хранением: 

изделий из древесины синтетических смол, син-
тетических волокон, полимерных материалов, 
текстильных, текстильно-галантерейных, швей-
ных, обувных, кожевенных, табачных, меховых 
и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, 
резины, резинотехнических изделий, горючих 
рентгеновских и кинофотопленок, хлопка 

Дымовой, тепловой, 
пламени 

 лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, сма-
зочных материалов, химических реактивов, 
спиртоводочной продукции 

Тепловой, пламени 

 щелочных металлов, металлических порошков Пламени 
 муки, комбикормов, других продуктов и мате-

риалов с выделением пыли Тепловой, пламени 

1.2 С производством: бумаги, картона, обоев, жи-
вотноводческой и птицеводческой продукции 

Дымовой, тепловой, 
пламени 

1.3 С хранением: негорючих материалов в горючей 
упаковке, твердых горючих материалов 

Дымовой, тепловой, 
пламени 

 Помещения с вычислительной техникой, радио-
аппаратурой, АТС Дымовой 

2. Специальные сооружения:  
2.1 Помещения для прокладки кабелей, для транс-

форматоров и распределительных устройств, 
электрощитовые 

Дымовой, тепловой 

2.2 Помещения для оборудования и трубопроводов 
по перекачке горючих жидкостей и масел, для 
испытаний двигателей внутреннего сгорания и 
топливной аппаратуры, наполнения баллонов 
горючими газами 

Пламени, тепловой 

2.3 Помещения предприятий по обслуживанию 
автомобилей 

Дымовой, тепловой, 
пламени 

3*. Административные, бытовые и общественные 
здания и сооружения1: 

Дымовой 
3.1 Зрительные, репетиционные, лекционные, чи-

тальные и конференц - залы, кулуарные, фойе, 
холлы, коридоры, гардеробные, книгохранили-
ща, архивы, пространства за подвесными потол-
ками 
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3.2 Артистические, костюмерные, реставрацион-

ные мастерские, кино- и светопроекционные, 
аппаратные, фотолаборатории 

Дымовой, тепловой, 
пламени 

3.3 Административно-хозяйственные помещения, 
машиносчетные станции, пульты управления, 
жилые помещения 

Дымовой, тепловой 

3.4 Больничные палаты, помещения предприятий 
торговли, общественного питания, служебные 
комнаты, жилые помещения гостиниц и 
общежитий 

Дымовой, тепловой 

3.5 Помещения музеев и выставок Дымовой, пламени 
 

Приложение 10 (Рекомендуемое) 
Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от 

назначений зданий и помещений 
Перечень характерных помещений Место установки 

1. Производственные здания, сооружения и помещения (цеха, склады и т. п.): 

1.1. Одноэтажные Вдоль эвакуационных путей, в кори-
дорах, у выходов из цехов, складов 

1.2. Многоэтажные То же, а также на лестничных площад-
ках каждого этажа 

2. Кабельные сооружения (туннели, 
этажи и т.п.) 

У входа в туннель, на этаж, у аварий-
ных выходов из туннеля, у разветв-
ления туннелей 

3. Административно-бытовые и об-
щественные здания 

В коридорах, холлах, вестибюлях, на 
лестничных площадках, у выходов из 
здания 

 
Приложение 11 (обязательное)  

РУКОВОДСТВО  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О 

ПОЖАРЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
1. Область применения 

1.1. Настоящее руководство ус-
танавливает требования к проекти-
рованию систем оповещения и уп-
равления эвакуацией (СОУЭ) людей 
при пожарах в зданиях и сооруже-
ниях (далее - зданиях).  

1.2. Настоящее руководство ус-
танавливает типы СОУЭ и опреде-
ляют перечень зданий, подлежащих 
оснащению этими системами. 

 

 
1.3. При проектировании СОУЭ 

наряду с настоящим руководством 
следует руководствоваться также 
другими нормативными документа-
ми, утвержденными в установлен-
ном законом порядке.  

 
2. Термины и определения 
В настоящем руководстве при-

няты термины и определения (за ис-
ключением приведенных ниже) в со-
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ответствии с СТ СЭВ 383, ГОСТ 
12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 
12.1.033, ГОСТ 12.4.026, СНиП 
2.04.09 - 84 и ШНК 2.01.02-04 

Система оповещения и управ-
ления эвакуацией (СОУЭ) - комп-
лекс организационных мероприятий 
и технических средств, предназна-
ченный для своевременного сооб-
щения людям информации о возник-
новении пожара и (или) необходи-
мости и путях эвакуации. 

Зона пожарного оповещения - 
часть здания, где проводится одно-
временное и одинаковое по способу 
оповещение людей о пожаре. 

Технические средства опове-
щения - звуковые, речевые, свето-
вые и комбинированные пожарные 
оповещатели, приборы управления 
ими, а также эвакуационные знаки 
пожарной безопасности. 

Статический указатель - эва-
куационный знак пожарной безопас-
ности с постоянным смысловым зна-
чением. 

Динамический указатель - 
эвакуационный знак пожарной безо-
пасности с изменяемым смысловым 
значением. 

Автоматическое управление - 
приведение в действие СОУЭ коман-
дным импульсом автоматических ус-
тановок пожарной сигнализации или 
пожаротушения. 

Полуавтоматическое управле-
ние - приведение в действие СОУЭ 
диспетчером при получении команд-
ного импульса от автоматических 
установок пожарной сигнализации 
или пожаротушения. 

 
3. Общие положения 

3.1. Оповещение и управление 
эвакуацией людей при пожаре долж-

но осуществляться одним из следую-
щих способов или их комбинацией: 
подачей звуковых и (или) световых 
сигналов во все помещения здания с 
постоянным или временным пребы-
ванием людей; трансляцией текстов 
о необходимости эвакуации, путях 
эвакуации, направлении движения и 
других действиях, направленных на 
обеспечение безопасности людей; 
трансляцией специально разработан-
ных текстов, направленных на пре-
дотвращение паники и других явле-
ний, усложняющих эвакуацию; раз-
мещением эвакуационных знаков бе-
зопасности (далее - указателей) на 
путях эвакуации; включением эва-
куационных знаков безопасности; 
включением эвакуационного осве-
щения; дистанционным открывани-
ем дверей эвакуационных выходов 
(например, оборудованных электро-
магнитными замками); связью по-
жарного поста - диспетчерской с зо-
нами пожарного оповещения.  

3.2. СОУЭ должна проектирова-
ться с целью реализации планов эва-
куации. При проектировании СОУЭ 
должна предусматриваться возмож-
ность ее сопряжения с системой опо-
вещения гражданской обороны.  

3.3. СОУЭ должна включаться 
от командного импульса, формируе-
мого автоматической установкой по-
жарной сигнализации или пожаро-
тушения, за исключением случаев, 
приведенных в п. 3.4 и 3.6 настоя-
щего руководства. 

3.4. Допускается использовать в 
СОУЭ дистанционное и местное 
включение*, если в соответствии с 
нормативными документами для 
данного вида зданий не требуется 
оснащение автоматическими уста-
новками пожаротушения и автома-
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тической пожарной сигнализацией. 
Пусковые элементы должны быть 
выполнены и размещены в соот-
ветствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к ручным пожарным изве-
щателям. 

* Термины дистанционное и ме-
стное включение определены в нор-
мативных документах утвержден-
ных в установленном порядке. 

3.5. Допускается осуществлять 
включение СОУЭ при срабатывании 
одного пожарного извещателя, если 
выполняются условия, изложенные в 
нормативных документах по пожар-
ной безопасности, утвержденных в 
установленном порядке. 

3.6. Допускается использовать в 
СОУЭ 3 - 5 - го типов полуавтома-
тическое управление, а также дис-
танционное и местное включение в 
отдельных зонах оповещения. Вы-
бор вида управления определяется 
организацией - проектировщиком в 
зависимости от функционального 
назначения, конструктивных и объ-
емно - планировочных решений зда-
ния исходя из условия обеспечения 
безопасной эвакуации людей при 
пожаре. В качестве такого условия 
могут быть применены требования 
нормативных документов по пожар-
ной безопасности, утвержденных в 
установленном порядке в части 
обеспечения безопасности людей 
при пожаре. 

3.7. При разделении здания на 
зоны оповещения должна разрабаты-
ваться специальная очередность опо-
вещения людей, находящихся в за-
щищаемом объекте. 

3.8. Размеры зон пожарного 
оповещения, специальная очеред-
ность оповещения и время начала 
оповещения в отдельных зонах опре-

деляются исходя из условия обеспе-
чения безопасной эвакуации людей 
при пожаре. Допускается в качестве 
такого условия использовать требо-
вания нормативных документов по 
пожарной безопасности, утвержден-
ных в установленном порядке, в 
части обеспечения безопасности лю-
дей при пожаре. 

3.9. СОУЭ должна функциони-
ровать в течение времени, необходи-
мого для завершения эвакуации лю-
дей из здания. Провода и кабели 
соединительных линий СОУЭ следу-
ет прокладывать в строительных 
конструкциях, коробах или каналах 
из негорючих материалов. 

3.10. Исполнение технических 
средств оповещения должно соот-
ветствовать требованиям норматив-
ных документов по пожарной безо-
пасности, утвержденных в установ-
ленном порядке. 

3.11. Размещение световых ука-
зателей и эвакуационных знаков по-
жарной безопасности должно выпол-
няться в соответствии с требования-
ми нормативных документов по по-
жарной безопасности, утвержденных 
в установленном порядке. 

3.12. Эвакуационное освещение 
предусматривается в соответствии с 
требованиями нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности, 
утвержденных в установленном по-
рядке. 

3.13. Эвакуационные световые 
указатели включаются одновремен-
но с основными осветительными 
приборами рабочего освещения. До-
пускается использовать эвакуацион-
ные световые указатели, автомати-
чески включаемые при получении 
СОУЭ командного импульса о нача-
ле оповещения о пожаре и (или) ава-
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рийном прекращении питания рабо-
чего освещения. Световые указатели 
“Выход” в зрительных, демонстра-
ционных, выставочных и других 
залах должны включаться на время 
пребывания людей. 

3.14. Звуковые сигналы СОУЭ 
должны обеспечивать общий уро-
вень звука, уровень звука постоян-
ного шума вместе со всеми сигна-
лами, производимыми оповещателя-
ми, не менее 75 дБА на расстоянии 3 
м от оповещателя, но не более 120 
дБА в любой точке защищаемого 
помещения. 

3.15. Для обеспечения четкой 
слышимости звуковые сигналы 
СОУЭ должны обеспечивать урове-
нь звука не менее чем на 15 дБА вы-
ше допустимого уровня звука посто-
янного шума в защищаемом поме-
щении. Измерение проводится на 
расстоянии 1,5 м от уровня пола.  

3.16. В спальных помещениях 
звуковые сигналы СОУЭ должны 
иметь уровень звука не менее чем на 
15 дБА выше уровня звука постоян-
ного шума в защищаемом помеще-
нии, но не менее 70 дБА. Измерения 
проводятся на уровне головы спя-
щего человека. 

3.17. Настенные звуковые опо-
вещатели, как правило, должны кре-
питься на высоте не менее 2,3 м от 
уровня пола, но расстояние от по-
толка до оповещателя должно быть 
не менее 150 мм. 

3.18. В защищаемых помещени-
ях, где люди находятся в шумоза-
щитном снаряжении, или с уровнем 
звука шума более 95 дБА звуковые 
оповещатели должны комбинирова-
ться со световыми; допускается ис-
пользование световых мигающих 
оповещателей. 

3.19. Речевые оповещатели дол-
жны воспроизводить нормально 
слышимые частоты в диапазоне от 
200 до 5000 Гц. Уровень звука ин-
формации от речевых оповещателей 
должен соответствовать требовани-
ям настоящего руководства для зву-
ковых оповещателей, изложенных в 
пп. 3.14 3.16. 

3.20. Установка громкоговори-
телей и других речевых оповеща-
телей в защищаемых помещениях 
должна исключать концентрацию и 
неравномерное распределение 
отраженного звука. 

3.21. Настенные речевые опове-
щатели должны располагаться таким 
образом, чтобы их верхняя часть 
была на расстоянии не менее 2,3 м 
от уровня пола, но расстояние от 
потолка до верхней части оповеща-
теля должно быть не менее 150 мм. 

3.22. Количество звуковых и ре-
чевых пожарных оповещателей, их 
расстановка и мощность должны 
обеспечивать уровень звука во всех 
местах постоянного или временного 
пребывания людей в соответствии с 
требованиями пп. 3.14 3.16 настоя-
щего Руководства. 

3.23. Оповещатели не должны 
иметь регуляторов громкости и дол-
жны подключаться к сети без разъ-
емных устройств. 

3.24. Звуковые сигналы опове-
щения должны отличаться по тона-
льности от звуковых сигналов друго-
го назначения. 

3.25. Коммуникации СОУЭ до-
пускается проектировать совмещен-
ными с радиотрансляционной сетью 
здания. 

3.26 Требования к электроснаб-
жению, заземлению, занулению, вы-
бору кабелей и проводов сетей 
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СОУЭ следует принимать в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
документов по пожарной безопас-
ности, утвержденных в установлен-
ном порядке. 

3.27. Управление СОУЭ должно 
осуществляться из помещения по-
жарного поста - диспетчерской или 
другого специального помещения, 
отвечающего требованиям, изложен-
ным в нормативных документах по 

пожарной безопасности, утвержден-
ных в установленном порядке. 

 
4. Типы систем оповещения и 

управления эвакуацией  людей 
при пожарах в зданиях 

4.1. Руководством предусмотре-
но пять типов СОУЭ в зависимости 
от способа оповещения, деления 
здания на зоны оповещения и других 
характеристик, приведенных в таб-
лице 1. 

Таблица 1  

Характеристика  СОУЭ 

Наличие указанных 
характеристик у различных 

типов СОУЭ 
1 2 3 4 5 

1. Способы оповещения:      
звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) + + * * * 
речевой (передача специальных текстов) - - + + + 
световой       

а) световые мигающие указатели * * * * * 
б) световые оповещатели “Выход” * + + + + 
в) статические указатели направления 

движения - * * + * 

г) динамические указатели направления 
движения - - - * + 

2. Разделение здания на зоны пожарного опове-
щения - - * + + 

3. Обратная связь зон оповещения с помещени-
ем пожарного поста-диспетчерской - - * + + 

4. Возможность реализации нескольких вариан-
тов организации эвакуации из каждой зоны 
оповещения 

- - - * + 

5. Координированное управление из одного по-
жарного поста - диспетчерской всеми систе-
мами здания, связанными с обеспечением 
безопасности людей при пожаре 

- - - - + 

Примечания: 
1. + требуется; * допускается; – не требуется. 
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3 - 5 типов в 

отдельных зонах оповещения. 
3. В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослы-

шащие люди, требуется использование световых или световых мигающих оповещателей. 
4. СОУЭ 3 - 5 типов относятся к автоматизированным системам. 



5. Определение типов систем 
оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре для зда-
ний и сооружений различного 
назначения  

5.1. Тип СОУЭ для зданий оп-
ределяется по таблице 2. Допуска-
ется использование более высокого 
типа СОУЭ для зданий при соблюде-
нии условия обеспечения безопас-
ной эвакуации людей. 

Таблица 2  
Группа зданий, 
комплексов и 
сооружений 

(наименование 
нормативного 

показателя) 

Значение 
нормативного 

показателя 

Наибольшее 
число 

этажей 

Тип СОУЭ 

Примечания 
1 2 3 4 5 

1. Предприятия бы-
тового обслужива-
ния, банки (площа-
дь пожарного отсе-

ка, м2) 

До 800 1 +     Помещения пло-
щадью более 200 
м2, размещаемые 
в составе торго-
вых и обществен-
ных центров или 
в общественных 
зданиях другого 
назначения, рас-
сматриваются 
как самостояте-
льные зоны опо-
вещения 

800-1000 2  +    

1000-2500 6   +   

Более 2500 Более 6    + + 

2. Парикмахерс - 
кие, мастерские по 

ремонту и т.п., 
размещаемые в 
общественных 

зданиях (площадь, 
м2) 

До 300  +     

300 и более   +    

3. Предприятия 
общественного 

питания 
(вместимость, 

чел.) 

До 50 2 Не 
требуется 

 

До 50 Более 2 +     

50-200   +    

200-1000    +   

Более 1000     + + 

Размещаемые в 
подвале (цоколе) –    +   

4. Бани и банно-
оздоровительные 

комплексы (кол-во 
мест, чел.) 

До 20  +     Встроенные бани 
(сауны) 

рассматриваются 
как 

самостоятельные 
зоны 

20 и более   +    
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Группа зданий, 
комплексов и 
сооружений 

(наименование 
нормативного 

показателя) 

Значение 
нормативного 

показателя 

Наибольшее 
число 

этажей 

Тип СОУЭ 

Примечания 
1 2 3 4 5 

5. Предприятия 
торговли 

(магазины, рынки) 
(площадь 

пожарного отсека, 
м2) 

До 500 1 +     Торговые залы 
площадью более 
100 м2 в зданиях 
иного назначения 
рассматриваются 

как 
самостоятельные 

зоны 

500-3500 2  +    

Более 3500 5   +   

Торговые залы Без ест. 
Освещения    +   

6. Дошкольные 
учреждения 
(число мест) 

До 100 1 +     В дошкольных 
учреждениях 
оповещается 

только 
служебный 

персонал. При 
размещении в 
одном здании 
дошкольных 

учреждений и 
начальной 

школы (или) 
жилых 

помещений для 
персонала общей 

вместимостью 
более 50 чел., 

они выделяются 
в 

самостоятельные 
зоны 

оповещения. 
В школе 

оповещается 
сначала 

персонал, затем 
учащиеся 

100-150 2  +    

Более 150 3   +   

Специальные 
детские 

учреждения 
– –  +    

7. Школы и 
учебные корпуса 
школ-интернатов 

(число мест в 
здании, чел.) 

До 270 1 +     

270-350 2  +    

351-1600 3   +   

Более 1600 Более 3    + + 

Специальные 
школы и школы-

интернаты 
    +   

Спальные корпуса 
школ-интернатов 
и других детских 

домов (число мест 
в здании) 

До 100 1 *     

101-200 3  *    

Более 200 4   *   

8. Учебные  До 4  +    Помещения 
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Группа зданий, 
комплексов и 
сооружений 

(наименование 
нормативного 

показателя) 

Значение 
нормативного 

показателя 

Наибольшее 
число 

этажей 

Тип СОУЭ 

Примечания 
1 2 3 4 5 

корпуса средних 
специальных и 

высших учебных 
заведений 

4-9   +   аудиторий, 
актовых залов 

собраний и 
других зальных 

помещений с 
числом мест 
более 300, а 

также 
расположенных 
выше 6-го этажа 
с количеством 
мест менее 300 

рассматриваются 
как 

самостоятельные 
зоны оповещения 

Более 9    + + 

9. Зрелищные 
учреждения 

(театры, цирки и 
др.): 

        

 

круглогодичного 
действия 

(наибольшая 
вместимость 

зала, чел.) 

До 300 1 +     

 300-800 2  +    

Более 800 3   +   

сезонного 
действия:         

 
а) закрытые 

До 600 1 +     
 

600 и более 1  +    

б) открытые 
До 800 1 +     

 
800 и более 1  +    

клубы 
До 400 2 +     

 
400-600 3  +    
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Группа зданий, 
комплексов и 
сооружений 

(наименование 
нормативного 

показателя) 

Значение 
нормативного 

показателя 

Наибольшее 
число 

этажей 

Тип СОУЭ 

Примечания 
1 2 3 4 5 

Более 600 Более 3   +   

10. Здания, 
крытые и 
открытые 

сооружения 
физкультурно - 

оздоровительного 
и спортивного 

назначения (число 
мест) 

До 200 3  +    

 

2001000 Более 3   +   

Более 1000     + + 

11. Лечебные 
учреждения 

(число 
койкомест): 

До 60   +    Помещения 
лечебных, 

амбулаторно - 
поликлинических 

учреждений и 
аптек, 

расположенных в 
зданиях иного 

назначения, 
рассматриваются 

как 
самостоятельные 
зоны оповещения 

60 и более    +   

психиатрические  
больницы     +   

амбулаторно -  
поликлинические 

учреждения 
(посещения в 
смену, чел.) 

До 90   +    

90 и более    +   

12. Санатории, 
учреждения 

отдыха и туризма 
при наличии в 

спальных 
корпусах 

пищеблоков и 
помещений 
культурно-
массового 
назначения 

 

До 10  +    

 
10 и более   + + + 

13. Детские 
оздоровительные         
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Группа зданий, 
комплексов и 
сооружений 

(наименование 
нормативного 

показателя) 

Значение 
нормативного 

показателя 

Наибольшее 
число 

этажей 

Тип СОУЭ 

Примечания 
1 2 3 4 5 

лагеря: 

 

круглогодичного 
действия    +     

летние IV V 
степени 

огнестойкости 
  +      

14. Библиотеки и 
архивы:    +     

при наличии 
читальных залов 

(кол-во мест более 
50 чел.) 

    +    

хранилища 
(книгохранилища)   +      

15. Учреждения 
органов 

управления, 
проектно- 

конструкторские 
организации, 

НИИ, 
информационные 
центры и другие 

административные 
здания 

 

До 6  +    

 
6-16   +   

16. Музеи и 
выставки (число 

посетителей) 

До 500 3  +    

 500-1000 Более 3   +   

Более 1000     + + 

17. Вокзалы  
1  +    

 
более 1   +   

18. Гостиницы, До 50 До 3  +     
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Группа зданий, 
комплексов и 
сооружений 

(наименование 
нормативного 

показателя) 

Значение 
нормативного 

показателя 

Наибольшее 
число 

этажей 

Тип СОУЭ 

Примечания 
1 2 3 4 5 

общежития и 
кемпинги 

(вместимость, 
чел.) 

Более 50 3-9   +   

 Более 9    + + 

19. Жилые здания:         

 

секционного 
типа  

До 10 Не 
требуется  

10-25 +      

коридорного 
типа  

До 10  +    
 

10-25   +   

20. 
Производственные 

здания и 
сооружения 

категория здания) 

А, Б, В, Г, Д 1 +     1-й тип СОУЭ 
допускается 
совмещать с 
селекторной 

связью. 

СОУЭ зданий с 
категорией А и Б 

должны быть 
сблокированы с 
технологической 

или пожарной 
автоматикой 

А, Б 2-6   +   

В 2-8  +    

Г, Д 2-10  +    

Территории 
объектов по 

взрывопожарной и 
пожарной опас-
ности (произ-

водства, склады, 
базы и т. п.) 

    +   

Примечания:  
1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если 

число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального 
назначения или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ 
определяется по числу этажей здания. 

2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах 
понимается площадь этажа между противопожарными стенами. 

3. На объектах, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 
4 го или 5 го типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной 
организацией. 

4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) 
люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна 
учитывать эти особенности. 
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