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Государственный Комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
Госархитектстрой 

Градостроительные 
нормы и правила 

ШНК 2.08.02-09 

Общественные здания и 
сооружения 

Взамен КМК 2.08.02-96 

Данные нормы следует соблюдать при разработке проектов нового строитель-
ства и реконструкции общественных зданий и сооружений высотой не более 50 
метров*. Нормы распространяются на проектирование зданий и сооружений всех 
организационно-правовых форм собственности. 

Нормы не распространяются на сборно-разборные, мобильные и инвентарные 
объекты. 

Проектирование уникальных общественных зданий и сооружений, имеющих 
параметры за пределами настоящих нормативных требований, новые технологии 
обслуживания, а также размещаемых полностью в подземном пространстве, должно 
производиться по специальным техническим условиям строительства. 

Данные нормы  содержат обязательные требования и параметры, направленные 
на обеспечение безопасности людей и нормальное эффективное функционирование 
зданий и сооружений, на охрану окружающей среды, а также на установление 
отдельных характеристик и параметров, ориентирующих заказчика (потребителя) на 
достижение тех или иных технико-экономических показателей, повышенной или 
высокой комфортности зданий (за счет развитости состава и увеличения площадей 
помещений, повышения уровня оснащенности инженерным оборудованием и др.). 
При проектировании зданий и сооружений следует дополнительно учитывать 
требования действующих строительных норм в соответствии с нормативными 
ссылками, приведенными в разделе I "Нормативные ссылки" и по тексту настоящих 
норм. 

При проектировании помещений общественного назначения, встраиваемых в 
жилые дома, а также встроенно-пристроенных, следует наряду с данными нормами 
учитывать требования ШНК 2.08.05 «Жилые здания». 

Архитектурно-планировочные и технические меры, обеспечивающие доступ в 
здания и сооружения инвалидов, должны предусматриваться согласно ШНК 2.07.02. 

Перечень основных групп и типов общественных зданий и сооружений (с 
учетом классификации по функциональной пожарной опасности согласно ШНК 
2.01.02) приводится в обязательном приложении 1. 

В общественных зданиях и сооружениях не допускается размещать помещения 
категорий А и Б по взрывопожарной опасности. 

Размещение в общественных зданиях и сооружениях помещений иного наз-
начения, в том числе производственных и складских помещений классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф 5.1 и Ф 5.2, допускается в обоснованных случаях с 
учетом нормативных документов (актов) ведомств по профилю тех или иных уч-
реждений (при соблюдении действующих санитарно-гигиенических, экологических, 
противопожарных норм, др. требований). 

Определение терминов приведено в обязательном приложении 2. 
*) Примечание: Высота зданий и сооружений определяется согласно ШНК 2.01.02-04. 

Внесены 
ЗАО «УзЛИТТИ»  
Госархитектстроя  

Республики Узбекистан 

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики  Узбекистан по 

архитектуре и  строительству  
от “03” июля 2009 г. № 75 

Срок введения в 
действие 

1 октября 2009 г. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ШНК 2.07.01-03 «Градостроительство. Планирование развития и застройки территорий горо-
дских и сельских населенных пунктов» 

ШНК 2.07.04-06 «Архитектурно-планировочная организация территорий сельскохозяйствен-
ных предприятий» 

ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
ШНК 2.08.01-05 «Жилые здания» 
ШНК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей 

инвалидов и маломобильных групп населения» 
ШНК 2.08.07-09 «Специализированные учебно-воспитательные учреждения для детей с на-

рушениями в физическом и умственном развитии» 
КМК 2.08.04-04 «Административные здания» 
ШНК 2.08.03-09 «Санатории» 
КМК 2.08.06-97 «Санитарно-эпидемиологические станции» 
КМК 2.01.01-94 «Климатические и физико-геологические данные для проектирования» 
КМК 2.01.11-97 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружения от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования» 
КМК 2.01.17-95 «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. Инженерно-технические 

мероприятия» 
КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах» 
КМК 2.01-05-98 «Естественное и искусственное освещение» 
КМК 2.01.04-97* «Строительная теплотехника» 
КМК 2.01.08-96 «Защита от шума» 
КМК 2.01.07-96 «Нагрузки и воздействия» 
КМК 2.01.18-2000 «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондициони-

рование зданий и сооружений» 
КМК 2.04.01-98* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция, кондиционирование» 
КМК 2.04.08-96* «Газоснабжение. Нормы проектирования» 
КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий» 
КМК 2.04.20-98 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудо-

вания жилых и общественных зданий» 
ШНК 2.04.09-07 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» 
КМК 2.03.13-97 «Полы» КМК 2.03.10-95 «Крыши и кровли» 
КМК 3.05.01-97 «Внутренние санитарно-технические системы» 
КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» 
ШНК 2.01.19-09 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности" 
ГОСТ 25772-83* «Ограждения лестниц, балконов и крыш  стальные. Общие технические 

требования» 
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»  
СанПиН № 0231-07 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации 

лечебно-профилактических учреждений» 
СанПиН № 0241-07 «Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных 

учреждений в Республике Узбекистан» 
СанПиН №............. «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 

специализированных общеобразовательных школ-интернатов для детей, 
имеющих недостатки в физическом и умственном развитии» 

СанПиН № 0266-09 "Санитарные нормы проектирования и строительства жилых и общест-
венных зданий, жилых образований, используемых инвалидами и мало-
мобильными группами детского и взрослого населения" 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Новое строительство и реконструкцию общественных зданий и сооружений 

следует осуществлять по проектам, разработанным в соответствии с требованиями 
данного документа и других норм строительного проектирования, действующих на 
территории Республики Узбекистан. Нормы проектирования направлены на обес-
печение безопасности  и охраны здоровья людей, на достижение высоких функцио-
нальных и эксплуатационных качеств зданий и сооружений, на обеспечение их долго-
вечности и ремонтопригодности, на энергосбережение, а также на охрану окружаю-
щей среды. 

2.2. Размещение и планирование земельных участков общественных зданий и 
сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями ШНК 2.07.01 и 
проектами застройки. При проектировании общественных зданий и сооружений в 
сельской местности следует дополнительно учитывать требования ШНК 2.07.04. 

2.3. При проектировании зданий и сооружений  должны учитываться природно-
климатические условия в соответствии с строительно-климатическим зонированием 
территории Республики Узбекистан согласно КМК 2.01.01 (климатические и физико-
геологические данные для проектирования). Перечень строительно-климатических 
зон и подзон по административным районам Узбекистана приведен в ШНК 2.08.01. 

В I строительно-климатической зоне - в полупустынных и пустынных районах с 
экстремальными условиями следует обеспечивать эффективную защиту основных 
помещений от избыточной инсоляции и перегрева, от пыльных горячих ветров летом 
и от холодных ветров зимой; рекомендуется применение компактных компози-
ционно-планировочных решений зданий и сооружений, обеспечивающих макси-
мальную защиту внутренних пространств от неблагоприятных внешних  воздействий, 
применение эффективных солнцезащитных и пылеветрозащитных устройств, а также 
технических средств для создания благоприятного микроклимата помещений. 

В зоне II - в предгорных районах и оазисах композиционно-планировочные ре-
шения зданий и сооружений должны быть направлены на максимально полное ис-
пользование благоприятных природно-климатических условий за счет обеспечения 
взаимосвязи основных помещений с благоустроенными открытыми пространствами, 
защиты от излишней инсоляции и перегрева (затенение, проветривание помещений). 

В зоне III - в горных районах с продолжительной холодной зимой предпочти-
тельно применение компактных композиционно-планировочных решений, направ-
ленных прежде всего на обеспечение теплозащиты помещений зданий в зимний пе-
риод. 

2.4. Композиционно-планировочные решения зданий и сооружений, их этаж-
ность, протяженность зданий и блоков, выбор вариантов компоновки блоков следует 
определять с учетом комплекса требований, включая защиту зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов, обеспечение сейсмической и пожарной безопас-
ности (согласно КМК 2.01.11, КМК 2.01.03, ШНК 2.01.02, др.). 

Этажность общественных зданий и сооружений устанавливается с учетом функ-
ционально-типологических требований и требований обеспечения сейсмической и 
пожарной безопасности (с учетом огнестойкости конструкций зданий согласно п.2.20 
настоящих норм); по основным массовым типам зданий этажность указана в табл.1. 
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Таблица 1 
№№ 
п/п 

Типы  зданий Этажность (не более) 

1 2 3 

1. Детские ясли-сады всех типов; начальные и малокомплектные 
школы; детские сады-начальные школы 

2 

2. 
Общеобразовательные школы, учебные корпуса школ-интер-
натов, средние специальные учебные заведения - академичес-
кие лицеи и профессиональные колледжи, внешкольные уч-
реждения 

3 

3. Специализированные школы и школы-интернаты для детей с 
нарушениями в физическом и умственном развитии 2 

4. Спальные корпуса школьных интернатов, спальные корпуса 
детских оздоровительных лагерей 2 

5. Социальные центры для инвалидов и престарелых, детские 
социальные центры, детские дома, дома-интернаты 2 

6. Стационары лечебных учреждений (больницы) 3 
7. Спальные корпуса санаториев для детей и подростков 3 
8. Амбулаторно-поликлинические учреждения 3 

9. Учреждения местного махаллинского управления и жилищно-
эксплуационных организаций микрорайонов 2 

10. 
Предприятия торговли, общественного питания, бытового об-
служивания массового посещения (кроме зданий уникального 
назначения) 

3 

Примечания: 1. Этажность уточняется с учетом сейсмичности района строительства по КМК 
2.01.03. Для зданий и сооружений, не указанных в данной таблице, этажность устанавливается с учетом 
требований по тексту данных норм проектирования. 

2. Специализированные детские учебно-воспитательные учреждения - детские сады и школы-ин-
тернаты для детей слепых, с нарушениями опорно-двигательных функций, умственного развития 
проектируются одно-двухэтажными (этажность определяется по заданию на проектирование). 

3. Сезонные сооружения должны быть 1-2-этажными; спальные павильоны сезонных детских оз-
доровительных лагерей должны быть одноэтажными. 

2.5. Высоту помещений общественных зданий от пола до потолка следует при-
нимать не менее 3,0 м. 

Высота залов различного назначения, аудиторий, лабораторий, спортзалов, ма-
нежей, др. определяется с учетом функционально-технологических процессов и га-
баритов оборудования согласно технологическим обоснованиям и требованиям, 
приведенным по тексту данных норм проектирования. 

Высоту общественных помещений вместимостью не более 30 чел., а также 
встроенных в жилые дома учреждений обслуживания, в том числе магазинов, кафе, 
допускается принимать 2,8 м. 

Высота основных помещений бань и банно-оздоровительных комплексов на 100 
и более мест должна быть не менее 3,3 м, а производственных помещений прачечных 
и химчисток - не менее 3,6 м. 

В отдельных помещениях вспомогательного назначения без постоянного пребы-
вания людей, в том числе в коридорах и переходах в зависимости от объемно-пла-
нировочного решения здания допускается уменьшенная высота, но, как правило, не 
менее 2,2 м. 

Примечания: 1. В помещениях с наклонным потолком или с разными (ступенчатыми) по высоте 
частями наименьшая высота в любой части должна быть не менее 2,5 м. 

2. Помещения технического назначения без постоянного пребывания людей могут иметь высоту 1,9 м. 
2.6. Высота технических этажей (в том числе технического подполья) определя-
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ется в каждом конкретном случае в зависимости от  габаритов инженерного обору-
дования и условий его эксплуатации. В местах прохода для осмотра и ремонта обо-
рудования высота до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м. 
Допускается принимать высоту от пола до потолка 1,6 м при размещении в техни-
ческом этаже или техническом подполье только инженерных сетей с трубопроводами 
и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов. 

2.7. Сквозные проезды в зданиях следует принимать шириной (в свету) не менее 
3,5 м и высотой не менее 4,25 м; данное требование не распространяется на сквозные 
проемы и пешеходные проходы на уровне  первого этажа не предназначенные для 
проезда автомашин, пожарных машин. 

2.8. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки тро-
туара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку пола у 
входа в здание  ниже уровня тротуара при специальных мерах защиты помещений от 
попадания осадков. 

2.9. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного 
объема, этажности и площади застройки зданий и сооружений приведены в обяза-
тельном приложении 3. 

2.10. Во всех общественных зданиях и сооружениях независимо от формы соб-
ственности следует предусматривать пандусы для удобного доступа инвалидов на 
креслах-колясках, а также другие мероприятия для доступа инвалидов согласно ШНК 
2.07.02 ( подъемные устройства, специально оборудованные санузлы, др.). 

2.11. Перечень помещений, размещение которых допускается в подвальном и 
цокольном этажах, приведен в обязательном приложении 4. Сооружение подвальных 
этажей, начиная со второго и ниже, как правило, не допускается. 

В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тро-
туара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, 
кроме помещений проживания, кроме общественных и учебных для детей и основных 
помещений лечебных учреждений (палатных отделений, кабинетов врачей, процедур-
ных, операционных, др.). 

2.12. Размещение и габариты помещений для гражданской обороны определяют-
ся по заданию на проектирование в соответствии с требованиями КМК 2.01.17. 

2.13. Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), встроенные в здания, следует 
размещать в отдельных помещениях с самостоятельным входом или совмещать с 
помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. Высота поме-
щений до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м. 

2.14. Вентиляционные камеры, насосные (кроме пожарных насосных и насосных 
автоматического пожаротушения), тепловые пункты, машинные отделения и другие 
помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибрации, не следует 
располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей, в 
том числе над и под зрительными и репетиционными залами, учебными помещения-
ми, кабинетами врачей, операционными. 

2.15. Для уменьшения риска от криминальных проявлений и защиты от доступа 
в здание или помещение посторонних предусматривается визуальный и технический 
контроль доступа в здание или помещение, в подвалы и на чердаки; по заданию на 
проектирование применяются усиленные ограждающие конструкции, специальные 
конструкции окон и дверей, др. 

При этом мероприятия, по ограничению доступа и охране ценностей не должны 
ухудшать условия эвакуации людей и имущества во время пожара и других 
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чрезвычайных ситуаций. 
Не допускается установка решетчатых ограждений в оконные проемы помеще-

ний с постоянным пребыванием людей (на любых этажах зданий), кроме случаев, 
когда по специальным обоснованиям и заданию на проектирование необходима за-
щита оконных проемов помещений, предназначенных для хранения материальных 
ценностей и где не предусматривается постоянное пребывание людей. 

2.16. В целях защиты от посягательств на ценности и информацию по заданию 
на проектирование предусматриваются различные средства охраны и сигнализации, 
технического контроля, специальные конструкции стен, перегородок, дверей, обли-
цовки защитными материалами, пр. 

2.17. Допустимые уровни шума, обеспечение шумозащиты помещений должны 
соответствовать КМК 2.01.08. 

2.18. Кровли зданий (сооружений), в том числе эксплуатируемые, должны  про-
ектироваться в соответствии с КМК 2.03.10. 

При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности крыши 10м и 
более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами. 

2.19. Возможность размещения в общественном здании, на его крыше и в выде-
ленных блоках тех или иных объектов, не связанных с основной деятельностью об-
щественного учреждения (объектов связи, транспорта, производственных и комму-
нальных предприятий, других), определяется нормативными актами министерства, 
комитета или ведомства по профилю учреждения. При размещении таких объектов 
следует обеспечить соблюдение установленных санитарными нормами предельно 
допустимых концентраций вредных веществ и уровней излучений в данном общест-
венном здании, а также в прилегающей застройке. 

Проектирование встроенных, встроенно-пристроенных, в том числе подземных 
гаражей-стоянок, следует осуществлять с учетом вышеуказанных требований, дейст-
вующих санитарных норм, требований пожарной безопасности и норм проектиро-
вания предприятий по обслуживанию автомобилей. 

Гаражи-стоянки не допускается предусматривать в подвальных и цокольных 
этажах зданий лечебных, детских дошкольных, школьных и социальных учреждений, 
а также средних специальных учебных заведений - академических лицеев и профес-
сиональных колледжей. 

Пожарная безопасность 

2.20. Противопожарную защиту общественных зданий и сооружений и безопас-
ность людей следует обеспечивать в соответствии с требованиями ШНК 2.01.02 с 
учетом классификации зданий и сооружений по функциональной пожарной опас-
ности (см.обязательное приложение 1). Системы оповещения о пожаре и других 
чрезвычайных ситуациях должны предусматриваться в соответствии с ШНК 2.04.09. 

Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа - REI 150 в зависи-
мости от степени огнестойкости и этажности зданий следует принимать согласно 
показателям табл.2 (кроме предприятий торговли и бытового обслуживания); пока-
затели для зданий предприятий бытового обслуживания следует принимать по табл.3; 
для предприятий розничной торговли по табл.4. 
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Таблица 2 
Степень 

огне-
стой-
кости 

Класс конструк-
тивной пожарной 
опасности здания 

Наиболь-
шее 

число 
этажей 

Допустимая площадь этажа между противопожарными 
стенами, м2, при количестве этажей 

1-эт. 2-эт. 3-5-эт. 6-9-эт. 10-16-эт. 

I 
II 
II 
III 
III 
IV 
IV 
IV 

СО 
СО 
С1 
СО 
С1 
СО 
С1 

С2, С3 

16 
16 
9 
5 
4 
3 
2 
2 

6000 
6000 
5000 
3000 
2000 
2000 
2000 
1200 

5000 
4000 
3000 
2000 
1400 
1400 
1400 
800 

5000 
4000 
2000 
1200 
800 

- 
- 
- 

5000 
4000 
1200 

- 
- 
- 
- 
- 

2500 
2200 
  -*) 

- 
- 
- 
- 
- 

*)Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное 
число этажей. 
 

Примечания: 1. При других сочетаниях показателей, отличающихся от приведенных в данной 
таблице, площадь и высоту этажа следует принимать по меньшим значениям для данной категории 
зданий. 

2. В зданиях I и II степени огнестойкости при наличии автоматического пожаротушения 
площадь этажа между противопожарными стенами допускается увеличивать, но не более чем вдвое. 

При наличии открытых проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих 
этажей не должна превышать указанную в табл.2. 

3. В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа элементы несущих конструкций 
должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45. 

4. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий с двухэтажной 
частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажных 
зданий. 

5. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных 
противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений, допускается принимать на 
одну степень огнестойкости ниже, чем огнестойкость основного здания. 

6 В зданиях вокзалов вместо противопожарных стен допускается устройство водяных 
дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность 
орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес (время работы не менее 1 ч.). 

7. В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными 
стенами может быть увеличена до 10000 м2, если в подвальных или цокольных этажах не 
располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер 
хранения багажа и гардеробных персонала). При этом сообщение уборных, расположенных в 
подвальном и цокольном этажах, с первым этажом может осуществляться по открытым лестницам, а 
камер хранения и гардеробных - по отдельным лестницам в закрытых лестничных клетках. Камеры 
хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные необходимо отделять от 
остальных помещений подвала противопожарными перегородками I-го типа Е1 45 и оборудовать 
установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты - 
противопожарными перегородками. 

8. В зданиях аэровокзалов площадь этажа между противопожарными стенами не ограничивают 
при условии оборудования установками автоматического пожаротушения. 

9 При проектировании крупногабаритных помещений и залов, в том числе зрительных, 
спортивно-зрелищных, выставочных, спортивных манежей, залов крытых бассейнов и катков (с 
местами для зрителей и без них), залов огневых зон крытых тиров, др., при превышении их площади 
по отношению к показателям табл.2 противопожарные стены следует предусматривать между 
указанными зальными и другими помещениями. В помещениях вестибюлей и фойе при превышении 
показателей их площади по отношению к установленной в данной таблице вместо противопожарных 
стен допускается устройство светопрозрачных противопожарных перегородок 2-го типа ЕI 15. 
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Таблица 3 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 
пожарной опасности 

Наибольшее число 
этажей 

Площадь этажа между 
противопожарными стенами, 

м2, при этажности 

I, II СО, С1 5 3500 
II С1 5 2500 
III СО 2 2000 
III С1 2 1000 
IV С2; СЗ 1 500 

Примечание: В зданиях I и II степени огнестойкости при наличии автоматического пожароту-
шения площадь этажа между противопожарными стенами допускается увеличивать вдвое. 

Таблица 4 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Наибольшее число 
этажей 

Площадь этажа, м2, между противопожарными стенами 

одноэтажные 2-этажные 3-5-этажные 

I, II 5 3500 3000 2500 
III 2 2000 1000 - 
IV 1 500 - - 

Примечания: 1. В одноэтажных зданиях продовольственных магазинов и магазинов типа "Супер-
маркет" или "Универсам" III степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стена-
ми 1-го типа REI 150 допускается увеличивать вдвое при отделении торгового зала от других 
помещений магазина противопожарной стеной 2-го типа REI 45. 

2. В зданиях I и II степени огнестойкости при наличии автоматического пожаротушения площадь 
этажа между противопожарными стенами допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза. 

3. При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах 
зданий магазинов I и II степени огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж. 

2.21. Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) долж-
ны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). 

Пешеходные и коммуникационные тоннели должны иметь класс пожарной опа-
сности КО. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов, тоннелей должны 
быть класса пожарной опасности КО с пределом огнестойкости REI 120. Двери в 
проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 
2-го типа - EI 30. 

Покрытия эксплуатируемых кровель, наружные ограждения кровель и открытых 
террас, балконов, лестниц следует предусматривать из материалов группы НГ. 

2.22. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого 
предела огнестойкости несущих элементов здания следует применять только конст-
руктивную огнезащиту: бетонирование, штукатурку, облицовки, покрытия, огнеза-
щитные составы, краски, обмазки и т.д. 

2.23. Для зданий с мансардным этажом при определении высоты здания следует 
учитывать мансардный этаж (с учетом требований ШНК 2.01.02). 

В зданиях I, II, III степени огнестойкости для мансардного этажа допускается 
применять несущие строительные конструкции с пределом огнестойкости не менее 
REI 45 с нулевым распространением огня, а противопожарные перекрытия, от-
деляющие мансардный этаж от нижних этажей должны быть 2-го типа - REI 60. При 
этом мансардный этаж, независимо от этажности здания, должен разделяться на 
отсеки противопожарными стенами 2-го типа REI 45, площадь отсека между этими 
противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огне-
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стойкости - не более 2000 м2, а для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 
м2. При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта 
площадь может быть увеличена, но не более чем в 1,2 раза. 

2.24. Перекрытия над подвальными и цокольными этажами должны быть про-
тивопожарными с пределом огнестойкости не ниже REI 60. 

Подвальные и цокольные этажи здания должны разделяться на отсеки противо-
пожарными стенами или перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI 45. 
Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2, а в подвалах, оборудованных 
автоматическим пожаротушением - не более 900 м2. 

В каждом таком отсеке подвального или цокольного этажа, заглубленного более 
чем на 0,5 м, необходимо предусматривать не менее двух аварийных наружных 
проемов - окон (выходов) размерами не менее 0,75x1,5 м с устройством приямков. 

Устройство в подвалах и цокольных этажах систем дымоудаления с механичес-
ким приводом не исключает необходимости предусматривать аварийные проемы в 
наружных стенах каждого отсека (кроме случаев, оговоренных по заданию органов 
гражданской обороны). 

Техническое подполье, в котором проложены инженерные сети, должно иметь 
аварийные выходы наружу через двери, окна с приямками (или люки) в соответствии 
с ШНК 2.01.02. 

2.25. Залы-аудитории, актовые и конференц-залы, зрительные залы следует раз-
мещать по этажам в соответствии с показателями табл.5. Актовые залы – лекционные 
аудитории в зданиях учебного назначения следует размещать не выше второго этажа. 
Перекрытие под актовым залом - лекционной аудиторией должно быть противопо-
жарным 2-го типа REI 60. 

При определении предельного этажа размещения аудиторий или залов, имею-
щих уклон пола или ступенчатое размещение рядов мест, отметка пола принимается у 
первого ряда мест. 

Таблица 5 
 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 
пожарной опасности 

Число мест в зале 
Предельный этаж 

размещения 

I,II СО, С1 
СО, С1 
СО, С1 

до 300 
св.300 до 600 

св. 600 

9 
5 
3 

III 
III 
III 
III 
IV 

СО 
СО 
С1 
С2 

С2-СЗ 

до 300 
св. 300 до 600 

до 500 
"    300 
"    100 

3 
2 
1 
1 
1 

2.26. В кооперированном учебно-воспитательном здании, включающем детский 
сад и начальную школу, при общей вместимости здания более 50 чел., а также до 50 
чел., но при вместимости детского сада более 25 мест, помещения детского сада 
должны отделяться от помещений школы (а также жилых помещений для персонала) 
противопожарной стеной или перегородкой огнестойкостью не ниже EI 45 и 
перекрытием с пределом огнестойкости не ниже REI 60; организация путей эвакуации 
из помещений детского сада и помещений школы принимается согласно п.2.131 и 
п.2.132 данных норм проектирования. 

Степень огнестойкости кооперированного учебно-воспитательного здания уста-
навливается согласно требованиям п.2.29, при этом учитывается число мест в каждой 
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части здания - в детском дошкольном учреждении и общеобразовательной школе, 
разделенных противопожарной стеной. 

Степень огнестойкости жилого блока (для персонала), пристраиваемого к зда-
нию учебно-воспитательного учреждения, должна быть не ниже степени огнестой-
кости основного здания. 

2.27. Пристроенные прогулочные веранды и террасы детских учреждений долж-
ны быть той же степени огнестойкости, что и основное здание. 

2.28. В качестве утеплителя стен, стеновых панелей зданий детских дошкольных 
учреждений следует применять неорганические материалы; при применении поли-
мерного утеплителя он должен быть полностью замоноличен в конструкции панели 
при толщине защитного слоя бетона со всех сторон не менее 50 мм. 

2.29. Здания детских дошкольных учреждений всех типов (включая оздорови-
тельные и специализированные), общеобразовательных школ и школ-интернатов, 
интернатов при школах, специализированных школ-интернатов и социальных детс-
ких учреждений (детских домов, домов ребенка),  академлицеев и профколледжей, 
внешкольных учреждений следует проектировать не ниже II степени огнестойкости, 
допустимая этажность указана в табл. 1. 

Допускается проектировать здания III степени огнестойкости для одноэтажных 
детских дошкольных учреждений до 100 мест и для двухэтажных школ не более 630 
учащихся; IV степени огнестойкости - для одноэтажных школ вместимостью до 200 
учащихся в сельских поселках. 

Примечание: Специализированные дошкольные учреждения и специализированные 
школы-интернаты, предназначенные для детей с нарушениями в физическом и умственном 
развитии (называемые также учреждениями "компенсаторного" типа), должны проектироваться 
с учетом требований ШНК 2.08.07. 

2.30. Надстройка учебных зданий дополнительным, в том числе мансардным 
этажом, в пределах нормируемой этажности допускается с учетом технического сос-
тояния. В надстроенном мансардном этаже не допускается размещать учебные поме-
щения, а также спальные помещения школ-интернатов. 

2.31. Перекрытия, отделяющие подвальные и мансардные этажи, а также пере-
крытия под зальными помещениями в зданиях учебно-воспитательного и учебного 
назначения должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не ниже REI 
60. 
 

2.32. В едином здании школы-интерната спальные (жилые) блоки или учебно-
жилые секции в специализированных школах-интернатах следует отделять от других 
помещений школы-интерната противопожарными стенами 2-го типа REI 45 или пе-
регородками 1-го типа EI 45. 

2.33. В зданиях детских дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов всех 
типов, в зданиях интернатов и детских социальных учреждений, в детских вне-
школьных, оздоровительных учреждениях и санаториях, в зданиях академических 
лицеев и профколледжей размещение саун (бань сухого пара) не допускается. 

2.34. Здания высших учебных заведений должны иметь огнестойкость не ниже II 
степени. Учебно-лабораторные корпуса следует проектировать не выше 4х этажей. 
Административные корпуса ректоратов допускается проектировать высотой 9 этажей. 

2.35. Здания лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений, диспансе-
ров, больниц-стационаров всех типов следует проектировать не ниже II степени ог-
нестойкости и не выше 3х этажей (для специализированных учреждений этажность 
устанавливается заданием на проектирование). 
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Палатные отделения больниц для детей следует размещать не выше второго 
этажа. 

Для сельских населенных пунктов допускается проектировать здания амбула-
торно-поликлинического назначения III степени огнестойкости. 

2.36. Помещения лечебного назначения амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, а также аптек с производством лекарств (кроме помещений медпунктов, а также 
малых аптек, торгующих готовыми лекарствами) при размещении их в зданиях иного 
назначения следует отделять от остальных помещений противопожарными стенами 1-
го типа REI 150 и предусматривать из них самостоятельные выходы наружу. 

2.37. Здания санаториев, санаториев-профилакториев, курортных гостиниц и 
пансионатов должны проектироваться не ниже II степени огнестойкости. При II 
степени огнестойкости жилые (спальные) корпуса санаториев для взрослых должны 
быть не выше 5 этажей, вместимостью, как правило, не более 500 мест, спальные 
корпуса детских санаториев должны быть не более 3-х этажей, а вместимость - не 
более 300 мест. 

Здания курортных гостиниц - пансионатов I и II степени огнестойкости допус-
кается проектировать высотой до 9 этажей и вместимостью до 1000 мест. 

Жилые корпуса пансионатов - домов отдыха, туристических баз круглого-
дичного действия следует предусматривать не ниже II степени огнестойкости и не 
выше 5 этажей при вместимости не более 500 мест. 

Допускается применение III степени огнестойкости конструкций для 2-этажных 
зданий санаториев и учреждений отдыха для взрослых, при этом вместимость кор-
пуса должна быть не более 150 мест. Допускается применение IV степени огнестой-
кости для одноэтажных корпусов учреждений отдыха и туризма вместимостью не бо-
лее 50 мест. 

Здания учреждений отдыха сезонного функционирования - базы отдыха, тури-
стические базы, рыболовые и охотничьи базы, др. должны проектироваться одно-
двухэтажными. 

2.38. Спальные помещения в зданиях санаториев, учреждений отдыха и туризма 
должны быть отделены противопожарными стенами REI 150 от помещений обслужи-
вающего, лечебного, культурно-массового и административно-хозяйственного назна-
чения. 

Летние помещения - лоджии или балконы используются как незадымляемые 
пожаробезопасные зоны. 

Спальные помещения для семей с детьми следует размещать в отдельных сек-
циях или отдельных блоках не выше трех этажей с отдельными эвакуационными 
лестничными клетками. 

В спальных корпусах детских санаториев при спальных комнатах не следует 
предусматривать летние помещения; летние помещения должны быть общего типа 
при холлах или гостиных. 

2.39. Здания детских оздоровительных лагерей с использованием во внесезонное 
время как базы отдыха для взрослых должны проектироваться не ниже III степени 
огнестойкости и не выше 2х этажей. Спальные помещения должны размещаться в 
отдельных корпусах (или отдельных блоках). Вместимость 2-этажного спального 
корпуса (блока) II степени огнестойкости должна быть не более 150 мест; при III сте-
пени - не более 100 мест. Спальные помещения должны группироваться в жилые 
блок-секции на 30-35 мест с обеспечением эвакуационных выходов наружу; блок-
секции должны разделяться противопожарными стенами 2-го типа REI 45 или пере-
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городками 1-го типа EI 45. 
Летние помещения при спальных комнатах для детей не предусматриваются. 
Спальные павильоны летних оздоровительных лагерей допускается проектиро-

вать IV степени огнестойкости не выше одного этажа; вместимость каждого павиль-
она должна быть, как правило, не более 50 мест. 

2.40. Крытые спортивные сооружения должны быть, как правило, не ниже II 
степени огнестойкости. 

Допускается проектировать одноэтажные и двухэтажные корпуса III степени 
огнестойкости при размещении на втором этаже только вспомогательных помещений. 
Во всех случаях вспомогательные помещения должны быть отделены от зального 
помещения противопожарными стенами 1-го типа REI 150. 

2.41. При I и II степени огнестойкости спортивных корпусов с местами для зри-
телей суммарная вместимость стационарных и временных мест для зрителей (с уче-
том трансформации зала) не ограничивается; в одноэтажных корпусах III степени 
огнестойкости суммарное число зрительских мест должно быть не более 600. 

2.42. В крытых спортивных сооружениях несущие конструкции стационарных 
трибун вместимостью более 300 зрителей должны быть выполнены из негорючих 
материалов. Предел огнестойкости несущих конструкций трибун должен быть не 
менее R 45. Для несущих конструкций стационарных трибун вместимостью менее 300 
зрителей допускается применение горючих материалов не выше Г1. Предел огнестой-
кости трансформируемых трибун, в том числе выдвижных, независимо от вместимос-
ти, должен быть не менее R 45. 

Приведенные требования не распространяются на временные зрительские места, 
устанавливаемые на полу зрительного зала - арены. Установка временных мест для 
сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях должна исключать возможность 
их опрокидывания или сдвижку. 

Сидения на трибунах любой вместимости  открытых и крытых спортивных со-
оружений допускается выполнять из горючих материалов групп Г1, Г2, но не выде-
ляющих при горении токсичных веществ; материалы должны относится к группе 
(категории) Т1. 

Деревянное покрытие пола эстрады в спортивно-зрелищных залах должно быть 
подвергнуто обработке (пропитке) защитными составами с доведением горючести 
покрытия до группы Г1 или Г2. 

2.43. Степень огнестойкости трибун любой вместимости открытых спортивных и 
зрелищных сооружений с использованием подтрибунного пространства при размеще-
нии в нем вспомогательных помещений на двух и более этажах следует принимать не 
ниже II, при одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном 
пространстве допускается III степень огнестойкости. 

Несущие конструкции трибун открытых спортивных и зрелищных сооружений 
без использования подтрибунного пространства с числом рядов более 20 должны 
быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее REI 
45. 

Допускается предусматривать IV степень огнестойкости для открытых трибун с 
числом рядов менее 20 без использования подтрибунного пространства. 

2.44. Помещения, располагаемые под трибунами крытых и открытых спортив-
ных сооружений, следует отделять от трибуны противопожарными преградами - пе-
рекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, перегородками 1-го типа не 
ниже EI 45, при этом двери в перегородках должны быть самозакрывающимися с 
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плотным притвором (допускаются из горючих материалов). 
Размещать под трибунами кладовые боеприпасов тиров, а также кладовые го-

рючих материалов не допускается (кроме кладовых для инвентаря и зрительских 
сидений). 

Размещение тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве откры-
тых и крытых спортивных сооружений допускается, при этом помещения хранения 
оружия и оружейную мастерскую следует отделять от остальных помещений проти-
вопожарными стенами 2-го типа REI 45 и перекрытиями 3-го типа REI 45. 

2.45. Культурно-зрелищные здания со зрительными залами следует проектиро-
вать в соответствии с показателями табл.6. Культурно-зрелищные здания с двумя зри-
тельными залами и более должны быть не ниже II степени огнестойкости. 

Применение зданий III и IV степени огнестойкости допускается для клубных уч-
реждений в сельской местности. 

В летних киноконцертных залах II степени огнестойкости число зрительских 
мест не нормируется, при III степени огнестойкости число мест должно быть не более 
800. 

Таблица 6 

Здания, сооружения 
Степень 

огнестойкости 
Наибольшее число 

этажей 
Наибольшая 

вместимость зала, мест 
Кинотеатры круглогодич-
ного действия 

I, II 
III 

не нормируется 
2 

600 и более 
500 

Клубы I, II  
III 
IV 

не нормируется 
2 (зал - 1) 

1 

600 и более 
500 
200 

Театры I, II не нормируется не нормируется 
Примечания: 1. В зданиях III степени огнестойкости с элементами покрытия из дере-

вянных конструкций, со стенами, колоннами, лестницами и междуэтажными перекрытиями, 
имеющими пределы огнестойкости и распространения огня, требуемые для зданий II степени 
огнестойкости, вместимость зрительного зала, размещаемого на 1 этаже, должна быть не 
более 600 мест. 

2. При блокировании кинотеатра круглогодичного действия с открытой киноплощадкой 
сезонного действия (при разной степени огнестойкости) между ними должна быть предус-
мотрена противопожарная стена 2-го типа REI 45. 

2.46. В зрелищных зданиях при размещении зрительного зала и фойе на втором 
этаже перекрытия под ними должны быть противопожарными 2-го типа REI 60. Пе-
рекрытия над подвальными и цокольными этажами в зданиях III и IV степеней ог-
нестойкости должны быть противопожарными 2-го типа REI 60. 

2.47. Чердачное пространство над зрительным залом в зданиях III степени огне-
стойкости следует ограждать от смежных пространств противопожарными стенами 
REI 45 или перегородками EI 45. 

2.48. Несущие конструкции покрытий над сценой и зрительным залом (фермы, 
балки, настилы и др.) в зданиях театров, а также клубов со сценами (15x7,5 м; 18x9 м; 
21x12 м и более) следует выполнять из материалов группы НГ. 

2.49. Помещения технологического обслуживания демонстрационного комплек-
са должны быть отделены от зрительной части противопожарными преградами с 
пределом огнестойкости не ниже EI 45 и перекрытиями с пределом огнестойкости не 
ниже REI 45 (кроме помещений для освещения сцены, расположенных в пределах 
габаритов перекрытия сцены). 
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2.50. Несущие элементы планшета сцены должны быть из материалов группы 
НГ. При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосни-
кового настила и настила рабочих галерей, древесина должна быть подвергнута об-
работке (пропитке) огнезащитными составами с доведением горючести древесины до 
группы Г1 или Г2. 

2.51. Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, 
амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования надлежащего 
уклона или ступенчатого пола, должен быть из материалов группы НГ. 

Пустоты над настройками должны разделяться диафрагмами на отсеки площа-
дью не более 100 м2; при высоте пустот более 1,2 м следует предусматривать входы 
для осмотра пустот. 

2.52. Каркасы и заполнения каркасов подвесных потолков над зрительными 
залами, обрешетку потолков и стен зрительных залов клубов со сценами, залов теат-
ров, залов крытых спортивных сооружений вместимостью более 800 мест следует 
выполнять из материалов группы НГ; при вместимости менее 800 мест допускается 
применять материалы группы Г1. 

Отверстия в сплошных подвесных потолках для установки громкоговорителей, 
светильников и другого оборудования должны быть защищены сверху негорючими 
крышками с пределом огнестойкости EI 30. 

2.53. При размещении над зрительными залами помещений несущие конструк-
ции перекрытия (фермы, балки и др.) должны быть защищены сверху и снизу насти-
лами из негорючих материалов группы НГ с пределом огнестойкости не менее       
REI 60. 

Помещения для освещения сцены, расположенные в пределах габарита пере-
крытия зрительного зала, должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа REI 
45. 

2.54. Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме бал-
конов и лоджий вместимостью до 12 мест) следует предусматривать с устройствами 
для крепления к полу. При размещении на полу зала-арены трансформируемых мест 
для зрителей должны предусматриваться устройства, предотвращающие их опроки-
дывание или сдвижку. 

2.55. Окна и отверстия из помещений рипроекционных на сцену или арьерсцену, 
из кинопроекционных, из помещений аппаратных и светопроекционных в зрительный 
зал, если в них устанавливаются кинопроекторы, должны быть защищены шторами 
или заслонками с пределом огнестойкости не ниже EI 15. 

Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической проек-
ции, должны быть защищены закаленным стеклом. 

В зданиях IV степени огнестойкости помещения проекционных, оборудованных 
кинопроекторами с лампами накаливания, допускается располагать в пристройках со 
стенами, перегородками, перекрытиями и покрытиями из трудногорючих материалов 
групп НГ и Г1 с пределом огнестойкости не менее REI 45. 

2.56. Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой следует пре-
дусматривать противопожарную стену 1-го типа REI 150 (или предусматривать спе-
циальные противопожарные устройства). 

2.57. Проем строительного портала сцен в залах вместимостью 800 мест и более 
должен быть защищен противопожарным занавесом, предел огнестойкости которого 
должен быть не менее EI 60 (1 ч.). 

Теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов, не выделяющих 
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токсичных продуктов. Требования к устройству противопожарного занавеса при-
ведены в обязательном приложении 12. 

2.58. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета 
сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии 
противопожарного занавеса) следует защищать тамбурами-шлюзами 1-го типа. 

2.59. Складские помещения и кладовые, мастерские и помещения для монтажа 
станковых и объемных декораций, помещения лебедок противопожарного занавеса и 
дымовых люков, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, аккумуляторные, 
трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го 
типа REI 45, перекрытия 3-го типа REI 45, двери с пределом огнестойкости EI 30. 

Размещение указанных помещений под зрительным залом и планшетом сцены 
не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопо-
жарного занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без маслонапол-
ненного оборудования. 

Проем сейфа следует защищать щитами с пределом огнестойкости не менее EI 
60. 

В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предус-
матривать противопожарные двери (или ворота) 1-го типа EI 60, в колосниковых 
лестницах двери 2-го типа EI 30. 

2.60. Ограждающие конструкции оркестровой ямы должны быть противопожар-
ными (перегородки - 2-го типа EI 15, перекрытие 3-го типа REI 45). 

Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна 
быть обработана огнезащитным составом с учетом требований пункта 2.50. 

2.61. При устройстве покрытия над сценой с дымовыми люками следует учиты-
вать требования, изложенные в обязательном приложении 12. 

Надстройка над дымовыми люками должна быть из негорючих материалов 
группы НГ, а клапаны из слабогорючих группы Г1. Размещение надстройки должно 
обеспечивать незадуваемость дымовых люков. 

2.62. Помещение пожарного поста - диспетчерской следует проектировать с ес-
тественным освещением и располагать на уровне планшета сцены (эстрады), или 
этажом ниже вблизи наружного  выхода или лестницы, ведущей наружу. 

Помещения насосной пожарного и хозяйственного водопровода, станции авто-
матического пожаротушения должны размещаться смежно или под помещением 
пожарного поста - диспетчерской с удобным между ними сообщением и обеспече-
нием выхода наружу. 

2.63. При размещении в основных зданиях театров и клубов мастерских и других 
производственных помещений, а также резервных складов их следует отделять от 
остальных помещений противопожарными стенами с пределом огнестойкости REI 
150. 

2.64. Здания библиотек и архивов следует проектировать не ниже II степени ог-
нестойкости и, как правило, не выше 5 этажей. 

Книгохранилища библиотек и хранилища архивов следует разделять противо-
пожарными перегородками EI 45 на отсеки площадью не более 600 м2 с устройством 
из каждого отсека не менее двух эвакуационных выходов; двери отсеков должны 
быть противопожарными 2-го типа EI 30. 

Хранилища уникальных и редких изданий следует отделять от других помеще-
ний противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 150. 

2.65. В хранилищах библиотек, архивов, складах и кладовых площадью более 36 
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м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы площадью сече-
ния не менее 0,2% площади пола помещения, снабженные на каждом этаже клапа-
нами с автоматическим и дистационным приводом. Расстояние от клапана дымо-
удаления до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 20 м. 
Вытяжные каналы должны соответствовать КМК 2.04.05. 

2.66. Помещения макетных мастерских в проектных организациях должны иметь 
ограждающие конструкции из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 
менее EI 60. 

Помещения окрасочных должны иметь окна площадью не менее 0,03 м2 на 
каждый 1 м3 объема помещения. 

2.67. Магазины торговой площадью более 100 м2, расположенные в зданиях 
иного назначения, следует отделять от других предприятий и помещений противо-
пожарными стенами 2-го типа REI 45 и перекрытиями 2-го типа REI 60. 

При размещении магазинов в зданиях иного назначения, в многофункциональ-
ных зданиях допускается предусматривать входы с самозакрывающимися дверями в 
торговый зал из общего вестибюля при условии устройства  самостоятельных эва-
куационных выходов наружу (без учета выхода через общий вестибюль). 

2.68. Торговые залы без естественного проветривания и освещения  должны 
быть обеспечены устройствами для дымоудаления. 

2.69. Магазины по продаже легковоспламеняющихся материалов, а также горю-
чих жидкостей (масел, красок, растворителей и т.п.) должны размещаться, в отдельно 
стоящих, как правило, одноэтажных зданиях. В этих зданиях допускается размещать 
другие магазины и предприятия бытового обслуживания при условии устройства 
отдельного входа и отделения их противопожарной стеной 1-го типа REI 150 и 
перекрытиями 1-го типа REI 150. 

2.70. Торговые залы магазинов должны отделяться от вспомогательных помеще-
ний противопожарной перегородкой, местоположение перегородки определяется с 
учетом перспективного расширения торгового зала. Допускается не предусматривать 
противопожарную перегородку, отделяющую кладовые от торгового зала, если 
кладовые предназначены для негорючих товаров без упаковки. 

2.71. Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует распола-
гать, как правило, у наружных стен зданий, отделяя их противопожарными перего-
родками 1-го типа EI 45 от торгового зала площадью 250 м2 и более. 

Кладовые следует разделять на отсеки площадью не более 700 м2, допуская в 
пределах каждого отсека установку сетчатых или не доходящих до потолка перего-
родок EI 15; при этом дымоудаление предусматривается на отсек в целом. Перго-
родки между отсеками должны быть 1-го типа EI 45, конструкции класса пожарной 
опасности КО. 

Из кладовых площадью более 50 м2 дымоудаление предусматривается через 
оконные проемы или специальные шахты. 

Из кладовых площадью до 50 м2, имеющих выходы в коридоры, дымоудаление 
допускается предусматривать через окна, расположенные в коридоре. Из кладовых, 
примыкающих к разгрузочным помещениям и связанных с ними открывающимися 
дверными и оконными проемами, дымоудаление предусматривать не требуется. 

2.72. Для хранения пожаро- и взрывоопасных материалов, а также рентгеновс-
ких пленок и других легковоспламеняющихся материалов (жидкостей), следует 
предусматривать отдельные здания не ниже II степени огнестойкости. 

Кладовые товаров с хранением легковоспламеняющихся материалов и горючих 
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жидкостей следует располагать у наружных стен с оконными проемами и отделять их 
от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом 
огнестойкости EI 45 и перекрытиями 3-го типа REI 45, предусматривая входы через 
тамбур-шлюзы. 

2.73. В подвальной части в два этажа и более в каждой секции или отсеке, а так-
же в отдельных помещениях площадью более 50 м2, предназначенных для хранения 
или использования горючих материалов, необходимо устраивать окна с приямками 
или шахты дымоудаления, не связанные между собой  (размеры шахт по расчету). 

При блокировании шахт дымоудаления или конструкций приямков различных 
этажей перегородки смежных шахт должны иметь предел огнестойкости не менее EI 
60 (1 ч). 

2.74. Все помещения культурно-бытового назначения (в том числе предприятий 
питания и торговли, культурно-досуговых и физкультурно-тренировочных занятий, 
др.), размещающиеся в цокольных и подвальных этажах должны иметь окна с 
приямками (согласно п.2.24 данных норм) и самостоятельные выходы наружу из 
каждого блока. 

2.75. Предприятия бытовых услуг площадью более 200 м2, размещаемые в соста-
ве торговых центров или общественных зданиях иного назначения, следует отделять 
от других помещений противопожарными стенами 2-го типа REI 45 и перекрытиями 
2-го типа REI 60. 

При кооперировании предприятий бытовых услуг с другими учреждениями до-
пускается предусматривать общие вестибюли или зоны ожидания для посетителей, 
предусматривая при этом самозакрывающиеся двери из основных помещений. 

Предприятия бытовых услуг, в которых применяются легковоспламеняющиеся 
вещества (за исключением парикмахерских, салонов красоты, мастерских ремонта 
часов площадью до 300 м2, приемных пунктов прачечных и химчисток площадью до 
60 м2, мастерских по ремонту обуви площадью до 200 м2 и фотографий), не до-
пускается размещать в общественных зданиях иного назначения. 

Примечание: При проектировании ремонтных мастерских, прачечных и химчисток 
следует дополнительно учитывать нормативные требования к производственным зданиям. 

2.76. Пункты приема вторичного сырья от населения следует размещать в от-
дельных зданиях (павильонах) или в блоках- пристройках к зданиям предприятий 
бытовых услуг (ремонтные мастерские, химчистки, прачечные). 

2.77. Здания бань и банно-оздоровительных комплексов вместимостью более 20 
мест должны иметь огнестойкость не ниже III степени. 

Не допускается размещение саун в подвалах, в зданиях, указанных в п.2.33, в 
палатных корпусах стационаров (больниц), под трибунами для зрителей а также не-
посредственно под помещениями или смежно с помещениями, в которых находится 
более 100 человек. 

Помещения встроенных бань сухого жара (саун) могут размещаться в первых и 
цокольных этажах зданий I и II степени огнестойкости физкультурно-оздоровитель-
ного и спортивного назначения, гостиниц, предприятий бытовых услуг. 

При устройстве встроенных саун следует соблюдать требования: 
- объем парильной должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3; 
- выделение комплекса помещений сауны противопожарными перегородками I 

типа EI 45 и перекрытиями 3-го типа REI 45; 
- предусматривать из помещений комплекса сауны обособленный эвакуацион-

ный выход наружу; 
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- оборудование печью заводского изготовления с автоматической защитой и 
отключением до полного остывания через 8 часов непрерывной работы; 

- пульт управления печью-электрокаменкой следует размещать в сухом помеще-
нии перед парильной, защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рас-
считанной на максимально допустимую температуру в парильной (не выше 110°С); 

- расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не 
менее 20 см, непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанав-
ливать несгораемый теплоизоляционный щит, расстояние между щитом и обшивкой 
потолка должно быть не менее 5 см; 

- в парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не ме-
нее 30 мм; 

- помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устрой-
ством из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу, 
с управлением перед входом в парильную; 

- для обшивки парильной использовать древесину лиственных пород, исполь-
зование смолистой древесины не допускается; 

- помещения сауны, включая раздевальную, комнату отдыха, массажную, необ-
ходимо оборудовать дымовыми извещателями. 

2.78. Двери архивохранилищ, книгохранилищ библиотек, кладовых хранения 
горючих материалов, мастерских с использованием горючих материалов, электро-
щитовых, вентиляционных камер, других пожароопасных технических помещений, а 
также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреж- . 
дениях, детских домах, детских санаториях, школах-интернатах (в интернатах при 
школах), в жилых корпусах социальных учреждений и лечебных стационаров, в 
гостиницах должны иметь предел должны иметь предел огнестойкости не менее EI 
30. 

2.79. Не допускается размещение помещений с высокой пожарной нагрузкой над 
и под жилыми (спальными) и учебными помещениями, помещениями культурно-
просветительного и лечебно-оздоровительного назначения; мастерские, кладовые и 
другие помещения, предназначенные для хранения или переработки горючих ма-
териалов не допускается размещать под зрительными и актовыми залами, в под-
вальных и цокольных этажах зданий детских учреждений и школ, спальных корпусов 
школ-интернатов и интернатов при школах, социальных центров для инвалидов и 
престарелых, стационаров лечебных учреждений, спальных корпусов санаториев и 
учреждений отдыха. 

2.80. Под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания 
более 50 чел., не допускается размещать производственные и складские помещения 
категории В, в том числе кладовые, мастерские, лаборатории (кроме учебных), транс-
форматорные подстанции с маслонаполненным оборудованием, др. 

2.81. В общественных зданиях I-II степени огнестойкости допускается устройст-
во крытых внутренних дворов - атриумов на высоту до 9 этажей (включительно) по 
аналогии с требованиями устройства внутренних открытых лестниц (согласно п.2.101 
настоящих норм) при устройстве автоматического пожаротушения. 

Площадь открытого сечения фонарей дымоудаления определяется расчетом. 
Проектом необходимо предусматривать автоматическое и дистационное откры-

вание секций фонарей верхнего освещения. Дистанционное управление открывания 
секций фонарей следует предусматривать из помещения пожарного поста или 
дежурного по зданию на первом этаже. 
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Проектом необходимо предусматривать автоматическое и дистационное откры-
вание секций фонарей верхнего освещения. Дистанционное управление открывания 
секций фонарей следует предусматривать из помещения пожарного поста или 
дежурного по зданию на первом этаже. 

При устройстве остекленного покрытия вестибюля или атриума следует преду-
сматривать защиту от падения стекол при их разрушении. 

2.82. При применении композиционно-планировочных решений зданий с широ-
ким корпусом, с крытыми атриумами и открытыми внутренними светоаэрационными 
двориками площадью до 600 м2 необходимо обеспечивать условия доступности для 
пожаротушения любого помещения с внешнего объезда для пожарных машин, при 
этом необходимо предусматривать противопожарный водопровод с выведенными на 
фасад здания патрубками для подключения пожарных машин. Расстояние между 
проездами вдоль стен здания в одном направлении должно быть не более 60 м. 

Во внутренние дворы зданий, в том числе атриумы площадью свыше 600 м2, 
должны предусматриваться въезды для пожарных машин. 

2.83. В зданиях высотой 4 этажа и более в качестве светопрозрачного заполнения 
дверей, фрамуг (в дверях, перегородках и стенах, включая внутренние стены лестнич-
ных клеток) и перегородок следует применять закаленное или армированное стекло и 
стеклоблоки, обеспечивающие предел огнестойкости не менее ЕI 15. В зданиях высо-
той менее 4-х этажей виды светопрозрачного заполнения не ограничиваются. 

В зданиях высотой более 4 этажей двери лестничных клеток, ведущие в общие 
коридоры, двери лифтовых холлов и тамбур-шлюзов должны быть глухими или с 
армированными стеклами. 

2.84. Раздвижные перегородки из материалов групп Г1-Г4 должны быть защи-
щены с обеих сторон негорючими материалами - группы НГ, обеспечивающими 
предел огнестойкости EI 30. 

2.85. В отделке интерьеров общественных зданий и сооружений применение 
полимерных материалов допускается с разрешения органов государственного сани-
тарного надзора РУз и с учетом пожарной безопасности эксплуатации. 

2.86. Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и 
путей эвакуации в детских дошкольных учреждениях должна быть из негорючих 
материалов группы НГ; в отделке других помещений допускается применение ма-
териалов группы горючести Г1. 

2.87. Отделка стен и потолков аудиторий вместимостью 50 мест и более, конфе-
ренц-залов, актовых залов, зрительных залов, залов крытых спортивных сооружений 
с числом мест до 1500, а также помещений предприятий розничной торговли в зда-
ниях I и II степеней огнестойкости должна предусматриваться из материалов групп 
НГ и Г1. 

В залах с числом мест более 1500, а также в помещениях хранилищ библиотек и 
архивов, служебных каталогов и описей в архивах отделка должна быть из негорючих 
материалов группы НГ. 

В залах музыкальных театров (независимо от вместимости) отделка стен и по-
толков должна быть из негорючих или слабогорючих материалов групп НГ и Г1. 

2.88. Для обшивки стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, 
размещенных в подвальном и цокольном этажах, а также в подтрибунном простран-
стве, следует применять материалы групп горючести НГ и Г1. 

2.89. Отделка потолков, стен и полов в коридорах, фойе, вестибюлях, холлах, 
лифтовых холлах, лестничных клетках и других помещений на путях эвакуации дол-
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жна соответствовать параметрам (показателям) по ШНК 2.01.02. Не допускается 
применение легко воспламеняющихся покрытий пола с высокой дымообразующей 
способностью и опасных по токсичности продуктов горения. Должны применяться 
материалы и покрытия, разрешенные Минздравом РУз и органами пожарной безо-
пасности. Применение ковровых покрытий из материалов групп В3, Д3, Т3 и Т4 не 
допускается. 

В зрительных залах вместимостью до 800 мест допускается применять ковровые 
покрытия полов из материалов, характеризующихся согласно ШНК 2.01.02 пожарной 
опасностью не более чем: Г2 (умеренно горючие), В2 (умеренно воспламеняемые, 
РП2 (слабо распространяющие), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) и 
Т2 (умеренно опасные по токсичности продуктов горения). При этом ковровые 
покрытия должны иметь основание из материалов группы НГ. 

Пути эвакуации 

2.90. Эвакуационные пути - горизонтальные и вертикальные (коридоры, галереи, 
лестницы), количество выходов, в том числе аварийных, должны соответствовать 
требованиям ШНК 2.01.02 и данного нормативного документа. Эвакуационные пути 
не включают лифты и эскалаторы, а также участки, перечисленные в ШНК 2.01.02. 

Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с КМК 2.01.05 и обору-
дованы световыми указателями с обеспечением действия указателей в течении 1 часа 
после отключения основного электропитания. В качестве резервного электропитания 
световых указателей должны предусматриваться аккумуляторы, встроенные в указа-
тели. 

2.91. Входная зона должна, как правило, быть защищена от осадков, площадка 
входа должна быть горизонтальной, нескользкой, водосборные решетки должны быть 
мелкоячеистыми (с отверстиями размерами не более 1,5 см), решетки должны 
устанавливаться заподлицо с поверхностью пола площадки. 

Наружные лестницы (или их части) крыльца здания должны иметь ограждения с 
поручнями на высоте 0,8-0,9 м (тип ограждения принимается по конкретным усло-
виям). Для доступа инвалидов на креслах-колясках предусматриваются пандусы с 
поручнями согласно ШНК 2.07.02. 

Открытые лестницы крылец шириной более 2,5 м должны иметь дополнитель-
ные разделительные поручни. 

Площадка перед наружной дверью основного входа в здание и тамбур основного 
входа должны иметь размеры, как правило, не менее 2,2x1,8 м; площадка эвакуа-
ционного выхода из здания должна быть не менее 1,6x1,6 м (с учетом требований 
доступности инвалидов согласно ШНК 2.07.02). 

2.92. Устройство внутренних лестниц, размещаемых в лестничных клетках (тип 
1) и открытых (тип 2) должно соответствовать требованиям ШНК 2.01.02 (в том числе 
уклоны лестниц на путях эвакуации, ширина проступи и высота ступеней, др). 
Применение лестниц с разной высотой и шириной ступеней в марше не допускается. 

Допускается применение парадных криволинейных лестниц; при этом ширина 
проступи ступени в поворотной узкой части должна быть не менее 22 см. 

На путях эвакуации не допускаются выступы и перепады высоты с устройством 
менее трех ступеней (или 0,45 м). На перепадах меньшей высоты следует пре-
дусматривать пандус (согласно п.2.94). 

Число подъемов в одном марше лестницы между площадками (за исключением 
криволинейных лестниц) должно быть не менее 3-х и не более 16. В одномаршевых 
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лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого 
этажа допускается не более 18 подъемов. 

2.93. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения и поручни на 
высоте 0,8-0,9 м (в зданиях для детей дошкольного возраста - 0,5 м, для школьников - 
0,6-0,7 м). 

Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений, школ и учебных 
корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов должны 
отвечать следующим требованиям: 

- высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 
м, а в учреждениях для детей с нарушениями умственного развития 1,8 м или 1,5 м 
при сплошном ограждении сеткой; 

- в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 
0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются). 

При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и 
крытых спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделитель-
ные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы до 
2,5 м устройство разделительных поручней не требуется. 

2.94. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 
(кроме лестниц трибун спортивных сооружений). 

Для маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а 
также лестниц в надземных этажах, но не предназначенных для эвакуации людей, 
допускается принимать уклон 1:1,5. 

Уклоны пандусов на путях передвижения людей внутри здания, сооружения и 
снаружи должны быть, как правило, от 1:12 до 1:10, учитывая требования к путям 
передвижения инвалидов на креслах-колясках согласно ШНК 2.07.02. 

Примечание: При невозможности выполнения требуемых уклонов в отдельных случаях 
допускается применять уклон пандуса 1:6 внутри здания и уклон 1:8 снаружи. 

2.95. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а так-
же ширина маршей лестниц устанавливается с учетом числа эвакуирующихся через 
этот выход людей из расчета на 1 м ширины выхода (двери) и степени огнестойкости 
(кроме зданий класса Ф 2.1 с зрительными залами и спортивными залами с местами 
для зрителей): 

- I, II степень огнестойкости - не более 165 чел/мин.; 
- III степень - "- - не более 115     -"-      ; 
- IV степень - " - - не более 80       -"-      . 
2.96. Ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на 

лестничную клетку с наиболее населенного этажа и не менее: 
- 1,35 м в зданиях класса Ф1, в зданиях с числом пребывающих в наиболее на-

селенном этаже более 100 чел., а также в зданиях клубов, кинотеатров, лечебных и 
учебных учреждений независимо от вместимости; 

- 1,2 м - в остальных зданиях, а также в блоках зданий клубов, кинотеатров, 
лечебных учреждениях для лестниц, ведущих в помещения не предназначенные для 
пребывания посетителей (в том числе зрителей, больных); 

- 0,9 м - для лестниц, ведущих в помещения с числом одновременно пребыва-
ющих не более 5 чел. (допускается 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабо-
чим местам). 

Ширина лестничных маршей в больницах (стационарах), в учебных корпусах 
высших учебных заведений (в лекционно-аудиторном, лабораторном) должна быть, 
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как правило, не менее 1,5 м. 
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а ширина 

промежуточной площадки в прямом марше лестницы - не менее 1 м. 
Примечание: Ширина парадных лестниц в общественных зданиях и сооружениях ус-

танавливается с учетом функциональных и архитектурно-композиционных задач. 

2.97. Уклон лестниц трибун открытых или крытых спортивных сооружений не 
должен превышать 1:1,6, а при условии установки поручней (или других устройств, 
их заменяющих) на высоте не менее 0,9 м допускается уклон 1:1,4. 

Наличие лестниц или ступеней в люках спортивных сооружений на путях эва-
куации не допускается. 

2.98. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, в том числе 
из надземных, цокольных и подвальных этажей, следует предусматривать обособ-
ленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту 
одного этажа глухой противопожарной перегородкой I-го типа EI 45. 

Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и 
первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете 
эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются. 

Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого-
этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, 
должны иметь выход непосредственно наружу. 

2.99. На путях эвакуации не следует применять винтовые лестницы, забежные 
ступени, а также разрезные лестничные площадки. Применение на путях эвакуации 
открытых лестниц, в том числе криволинейных (кроме зданий лечебного и амбула-
торно-поликлинического назначения) должно соответствовать требованиям ШНК 
2.01.02. 

2.100. Лестничные клетки должны быть, как правило, с естественным освещени-
ем через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов и колосниковых лест-
ниц в зрелищных зданиях), искусственное освещение предусматривается согласно 
КМК 2.01.05. 

Площади световых проемов лестничных клеток Л1 и Л2 должны соответствовать 
требованиям п.2.143. 

Лестничные клетки с верхним зенитным освещением - Л2 допускается предус-
матривать не более чем для 50% (от общего числа) лестничных клеток в 2-этажных 
зданиях I и II степеней огнестойкости, а в 3-этажных при устройстве просвета между 
маршами лестниц равном не менее 1,5 м. При этом должно быть предусмотрено 
автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. 

В зданиях вокзалов естественное освещение через окна в наружных стенах дол-
жны иметь не менее 50% лестничных клеток, предназначенных для эвакуации. 

Лестничные клетки "незадымляемымые" типов HI, H2 и Н3 применяются с уче-
том требований ШНК 2.01.02 и п.п.2.139-2.140 данных норм проектирования. 

Примечание: Согласно ШНК 2.01.02 допускается применение до 50% внутренних 
лестничных клеток без естественного освещения типов Н2 или Н3 с подпором воздуха при 
пожаре - в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4. 

2.101. Одна из внутренних лестниц в зданиях I и II степеней огнестойкости вы-
сотой до девяти этажей может быть открытой на всю высоту здания при условии, 
если помещение, где она расположена, отделено от примыкающих к нему коридоров 
и других помещений противопожарными перегородками типа EI 45. 



ШНК 2.08.02-09   стр 25 

При устройстве автоматического пожаротушения во всем здании допускается не 
отделять помещения с открытой лестницей от коридоров и других помещений. 

В стационарах лечебных учреждениях открытые лестницы в расчет эвакуации 
людей при пожаре не включаются. 

В зданиях I-III степеней огнестойкости внутренняя лестница из вестибюля до 
второго этажа может быть открытой, если вестибюль отделен от коридоров и других 
помещений противопожарными перегородками EI 45 с обычными дверями и проти-
вопожарными перекрытиями REI 45. 

В зданиях предприятий розничной торговли и общественного питания I и II сте-
пеней огнестойкости лестница с первого этажа до второго или с цокольного до пер-
вого может быть открытой и при отсутствии вестибюля. При этом эти лестницы (или 
пандусы) для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эва-
куации только для 50% посетителей торгового зала, а для остальных посетителей 
следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. 

Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наи-
более удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не 
включается в площадь основных эвакуационных проходов. 

В комплексе зрительских помещений театров открытыми могут быть не более 
двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых 
лестничных клетках. 

Открытые лестницы, как эвакуационные, учитываются от уровня пола вестибю-
ля до уровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрите-
льского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ве-
дущие к закрытым лестничным клеткам. 

Из помещений общественных зданий независимо от их назначения (зрительных 
и читальных залов, аудиторий, учебных, торговых помещений и др., кроме кладовых 
горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в 
вестибюль, поэтажный холл или фойе, примыкающие к открытым лестницам. 

При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, кури-
тельных и уборных можно предусматривать отдельные открытые лестницы из под-
вального или цокольного этажа до первого этажа. 

2.102. В зданиях клубов должны быть предусмотрены выходы из лестничных 
клеток, предназначенных для эвакуации, непосредственно наружу или через вести-
бюль. При этом эвакуация через вестибюль допускается не более, чем из одной лест-
ничной клетки, не имеющей непосредственно выхода наружу. 

2.103. В зданиях театров следует предусматривать не менее двух лестниц в ком-
плексе зрительских помещений и двух - в комплексе помещений обслуживания сцены 
в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на 
чердак или кровлю, а также двух колосниковых лестниц. 

2.104. При перепаде уровней полов более 1 м в одном или смежном помещениях 
(не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусмат-
ривать ограждение (высотой не менее 0,8 м или иное устройство), исключающее воз-
можность падения людей; указанное требование не распространяется на сторону 
планшета сцены, обращенную к зрительному залу. 

2.105. Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в зда-
ниях школ, школ-интернатов и интернатов при школах, при расчете ширины путей 
эвакуации определяется исходя из общей вместимости помещений на данном этаже 
(учебных, зальных, мастерских трудового обучения,  прочих). 
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2.106. Ширина коридоров (не являющихся коридорами-рекреациями) должна 
быть, как правило, не менее 1,8 м (с учетом требований ШНК 2.07.02). Коридоры-
рекреации с учебными помещениями, коридоры с местами ожидания, коридоры 
приемных отделений экстренной медицинской помощи должны быть шириной не 
менее 2,4 м. В учебных зданиях коридоры-рекреации с двухсторонним размещением 
учебных помещений должны предусматриваться шириной, как правило, не менее 2,6 
м (в школах 2,8 м); при одностороннем размещении учебных помещений допускается 
ширина коридора-рекреации - 2,2 м. 

Примечания: 1. Ширина коридора 1,6 м допускается при длине коридора до 30 м в 
блоках служебных помещений (без доступа посетителей). 

В малых частных бюро и офисах допускается ширина 1,2 м при длине до 10 м. 
2. Ширина коридоров в лечебных учреждениях указана в п.3.44. 

2.107. Ширина дверей выходов из помещений должна быть не менее 0,9 м. Две-
ри учебных помещений должны открываться наружу в коридор. 

При проектировании помещений с разделением на части трансформирующимися 
перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части. 

2.108. Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест 
для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по табл.7. 
При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина 
должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. 

Таблица 7 
 

Назначение залов Степень огне-
стойкости здания 

Расстояние, м, в залах объемом, тыс.м3 при 
значениях необходимого времени, мин. 

до 5 св.5 до 10 св. 10 
1 2 3 4 5 

1. Залы ожиданий для посетите-
лей, кассовые, выставочные, 
танцевальные, отдыха и т.д. 

I,II 
III, IV 

30/2,0 
20/1,5 

45/3,0 
30/2,0 

55/3,5 
- 

2. Обеденные, читальные при 
площади каждого основного про-
хода из расчета не менее 0,2 м2 на 
каждого эвакуирующегося по 
нему человека 

I,II 
III, IV 

65/2,0 
45/1,5 

- 
- 

- 
- 

3. Торговые при площади основ-
ных эвакуационных проходов, % 
площади залов 

не менее 25 
 
 
менее 25 

 
 
 

I, II 
III, IV 

 
I, II 

III, IV 

 
 
 

50/1,5 
35/1,0 

 
25/1,5 
15/1,0 

 
 
 

65/2,0 
45/1,5 

 
30/2,0 
20/1,5 

 
 
 

80/2,5 
- 
 

35/2,5 
- 

2.109. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений 
общественных зданий (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других 
обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей), а в детских 
дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на 
лестничную клетку должно быть не более указанного в табл.8. 

Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл должна 
быть не более 80 чел. 

В зданиях школ и средних специальных учебных заведений I-III степени огне-
стойкости вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, до-
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пускается принимать - до 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удален-
ных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более        
100 м. 

Таблица 8 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Расстояние, м, при плотности людского потока при эвакуации* 
чел/м2 

до 2 св.2 до 3 св.3 до 4 св.4 до 5 св.5 
1 2 3 4 5 6 

 

 
I-III 
IV 

 
 
 

I-III 
IV 

А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или 
наружными выходами 

60                      50                     40                        35                           20 
40                      35                     30                        25                           15 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл 

30                      25                  20                      15                         10 
20                      15                  15                      10                          7 

*Отношение числа эвакуирующихся из помещения к площади коридора на пути эвакуации. 

Примечание: Расстояние следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений по 
графе 6; школ и средних специальных учебных заведений - по графе 3; гостиниц по графе 4; 
стационаров лечебных учреждений - по графе 5; для остальных общественных зданий плотность 
людского потока в коридоре определяется по проекту. 

2.110. Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей 
следует определять по числу людей эвакуирующихся через выход за 1 мин., согласно 
табл.9, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. 

Таблица 9 
 

Назначение залов 
Степень 

огнестойкости 
зданий 

Число человек на 1 м ширины 
эвакуационного выхода (двери) в 
залах объемом, тыс.м3, при значе-
ниях необходимого времени, мин. 

до 5 св.5 до 10 св.10 
1. Торговые - при площади основных 
эвакуационных проходов - 25% и 
более площади зала, обеденные и 
читальные - при плотности потока в 
каждом основном проходе не более 5 
чел/м2 
2. Торговые - при площади основных 
эвакуационных проходов менее 25% 
площади зала, прочие залы 

I,II 
III, IV 

 
 
 
 
 

I,II 
III, IV 

165/1,5 
115/1,0 

 
 
 
 

75/1,5 
50/1,0 

220/2,0 
155/1,5 

 
 
 
 

100/2,0 
70/1,5 

275/2,5 
- 
 
 
 
 

125/2,5 
- 

Примечание: Вместимости залов обеденных и читальных определяются по числу мест в залах, а 
торговых залов с учетом расчетной площади на 1 посетителя-покупателя согласно п.2.112 настоящих 
норм. 
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2.111. Ширина основных эвакуационных  проходов в торговом зале должна быть 
не менее: 1,6 м - при торговой площади до 150 м2; 2,0 м -  от 150 до 400 м2 и 2,5 - св. 
400 м2 торговой площади. 

Примечание: В площадь основных эвакуационных проходов не включаются проходы 
между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходы с наружной стороны торго-
вого зала. 

2.112. Для расчета путей эвакуации в зданиях торгово-бытовых предприятий 
число покупателей (посетителей), одновременно находящихся в торговом зале или 
помещении для посетителей, принимается из расчета площади зала на одного посе-
тителя: 

- 3,0 м2 для магазинов в городах, а также основных залов посетителей предприя-
тий бытового обслуживания (включая площадь, занятую оборудованием); 

- 2,0 м2 - для магазинов в сельской местности; 
- 1,8-2,0 м2 - для крытых торговых залов рыночной торговли. 
Вместимость обеденных залов кафе, столовых, ресторанов, залов для проведения 

банкетов или других застольных мероприятий принимается по числу мест в зале. 
2.113. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной 

торговли и общественного питания допускается учитывать служебные лестницы и 
выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (кори-
дором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до 
ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в табл.7. 

Не допускается устраивать эвакуационные выходы через разгрузочные помеще-
ния (кроме одноэтажных магазинов с торговыми залами до 100 м2). 

Для магазинов с залами торговой площадью до 100 м2, предприятий питания 
менее 50 мест и бытового обслуживания общей площадью менее 150 м2 допускается 
устройство одного общего входа-выхода для посетителей и обслуживающего персо-
нала. 

2.114. Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спор-
тивных сооружений следует принимать по таб.10. 

Общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный проем 
или люк при трибунах I, II степени огнестойкости, не должно превышать 1500 чел., 
при трибунах III степени огнестойкости это число должно быть уменьшено на 30%, 
при IV степени огнестойкости - на 50%. 

Таблица 10 
 

Степень огнестойкости 

Число чел. на 1 м ширины путей эвакуации 
По лестницам проходов 

трибун, ведущих 
Через люк из проходов трибун, 

ведущих 
вниз вверх вниз вверх 

I,II 
III, IV 

600 
420 

825 
580 

620 
435 

1230 
860 

 
2.115. Время эвакуации из зрительных залов и спортивных залов с трибунами 

для зрителей в зданиях I и II степеней огнестойкости должно соответствовать пока-
зателям табл.11; для зданий III и IV степени огнестойкости показатели должны быть 
уменьшены на 30%. 

При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений выше от-
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метки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эва-
куации следует уменьшать вдвое от указанного в таблице 11. 

Таблица 11 

Виды залов 
Необходимое время эвакуации, мин., из зала при 

объеме*, тыс.м3 
Из зда-
ния в 
целом до 5 10 20 25 40 60 

Залы без колосниковой 
сцены 
Залы с колосниковой 
сценой 

2 
 

1,5 

3 
 
2 

3,5 
 

2,5 

3,5 
 

2,5 

4 
 
- 

4,5 
 
- 

6 
 
6 

*Объем зала определяется по внутренним ограждающим конструкциям (в залах с трибу-
нами - без учета объема трибуны); при промежуточных значениях объема необходимое 
время эвакуации определяется по интерполяции. 

При объеме зала (W) более 60 тыс.м3 необходимое время эвакуации из него оп-
ределяется по формуле: 

t =0,115 3√W, но не более 6 мин. 

Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, следует уменьшать на 
35% при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 
65% при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. 
При промежуточных или меньших значениях необходимое время эвакуации прини-
мается по интерполяции, а при больших - по экстраполяции. 

Необходимое время эвакуации из здания с залом более 60 тыс.м3 не должно пре-
вышать 10 мин. 

Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не 
более 1,5 мин., а число эвакуируемых принимать из расчета 1 чел. на 2 м2 площади 
планшета сцены (эстрады). 

Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам колосниковой сцены 
при расчете времени эвакуации зрителей из здания принимать не следует. 

2.116. В крытых спортивных сооружениях число зрителей, эвакуирующихся 
через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения, должно быть не более 600 
чел. 

При устройстве партера на спортивной арене и при наличии только двух выхо-
дов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала. 

2.117. Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 
1,0 - горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах крытых и от-

крытых спортивных сооружений; 
1,35 - эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений; 
1,5 - то же, для открытых спортивных сооружений. 
2.118. Ширину кулуаров  при зрительных залах (коридоров для зрителей) следу-

ет принимать не менее 2,4 м. 
Ширину дверных проемов в зрительных залах следует принимать не менее 1,2 м. 

Дверные проемы для входа в ложи должны быть шириной не менее 0,8 м. 
Двери выходов из зрительных залов и на путях эвакуации спортивных сооруже-

ний (в том числе и в люках) должны быть самозакрывающимися с уплотненными 
притворами. 

2.119. Глубина кресел для зрителей (скамей и стульев) должна обеспечивать 
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ширину проходов между рядами мест (кресел) не менее 0,45 м. Расстояние от спинки 
до спинки между рядами мест должно быть не менее 0,9 м. 

Число непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более 26 при од-
ностороннем выходе из ряда, при двустороннем - не более 50. 

2.120. В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание не более 50 
чел. (включая амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода 
от наиболее удаленного места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м допус-
кается не предусматривать второй эвакуационный выход (дверь). 

Эвакуация зрителей, находящихся на балконе, не допускается через зрительный 
или спортивный залы. 

2.121. Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при 
гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или цокольном 
этаже, следует выполнять из расчета возможного числа людей перед барьером 
(ориентировочно 30% вместимости гардеробной - по количеству крючков). Ширина 
помещений перед барьером гардероба должна быть не менее 3 м. 

2.122. Количество эвакуационных выходов со сцены (эстрады), с рабочих гале-
рей и колосникового настила, из оркестровой ямы и помещения сейфа скатанных 
декораций должно быть не менее двух. 

2.123. Пути эвакуации зрителей из зрительных залов кинотеатров и клубов не 
допускается предусматривать через помещения, которые рассчитаны на одновре-
менное пребывание более 50 чел. 

При проектировании кинотеатров сезонного действия без фойе вторым эвакуа-
ционным выходом допускается считать вход в зрительный зал. 

2.124. В зрительных залах вместимостью не более 500 мест с эстрадой, а в кино-
театрах - независимо от вместимости, в качестве второго эвакуационного выхода с 
эстрады допустимо принимать проход через зал. 

2.125. Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского 
комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающи-
мися дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или коридор. 

2.126. Гостиницы, размещаемые в зданиях вокзалов, должны иметь самостоя-
тельные пути эвакуации/ 

Выходы из 50% лестничных клеток, а также коридоров зданий вокзалов в объе-
диненный пассажирский зал, имеющий выходы непосредственно наружу, на на-
ружную открытую эстакаду или на платформу, считаются эвакуационными. 

2.127. Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками с само-
закрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более, чем 60 м одни от 
других и от торцов коридора. 

В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять проти-
вопожарными перегородками 2-го типа EI 45 с расстоянием между ними не более 42 
м. 

2.128. На балконах и ярусах спортивно-зрительных и зрительных залов перед 
первым рядом зрительских мест высота барьера должна быть не менее 0,8 м; на 
барьерах следует предусматривать защитные устройства от падения предметов вниз. 

2.129. На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных 
рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда должно устанавливаться 
ограждение высотой не менее 0,8 м не мешающее видимости. 

2.130. Сценическая коробка должна иметь две пожарные лестницы 2-го типа -
П2, доведенные до кровли сцены и сообщающиеся с рабочими галереями и колос-
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никами. Для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила допускается пре-
дусматривать наружные пожарные лестницы при отсутствии колосниковых лест-
ничных клеток. 

2.131. Из каждой групповой ячейки детского дошкольного учреждения следует 
предусматривать не менее двух рассредоточенных выходов. Пути эвакуации из по-
мещений другого назначения не должны проходить через помещения предназначен-
ные для детей. Организация путей эвакуации должна соответствовать п.2.109 и по-
казателям табл.8 (расстояние по путям эвакуации). 

Ясельные группы учреждений общего типа и оздоровительных должны разме-
щаться на первом этаже с устройством, как правило, отдельного входа в каждую 
групповую ячейку (для старших ясельных, допускается на 2 группы). Для дошколь-
ных групп допускается предусматривать один общий вход на три-четыре групповые 
ячейки; допускается один вход на четыре группы при размещении одной или двух 
групп на первом этаже и других групп на втором. 

Вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек могут предусматриваться 
непосредственно наружу или через общие коридоры, а также через соседние поме-
щения с выходом наружу или в коридор к лестничным клеткам. Для дошкольников 
старшего возраста 5-7 лет допускается предусматривать эвакуационный выход со 
второго этажа по наружной лестнице (из групповой или универсальных залов физ-
культурных и музыкальных занятий). 

В специализированных учреждениях групповые ячейки для детей дошкольного 
возраста - слепых, с нарушениями опорно-двигательных функций, умственного раз-
вития должна размещаться на первом этаже с устройством наружного входа не более 
чем на две группы и дополнительных эвакуационных выходов. 

Дошкольные группы для детей с нарушением слуха и речи допускается разме-
щать на втором этаже; при этом устройство эвакуационных выходов решается как для 
учреждений общего типа. 

Входные двери групповых ячеек должны быть с уплотнением в притворах. Там-
буры при наружных входах должны иметь ширину и глубину не менее 1,6 м. 

2.132. При расположении в одном кооперированном здании дошкольного уч-
реждения и начальной (или малокомплектной) школы, а также блока жилых поме-
щений для персонала, помещения дошкольного учреждения, школы и жилого блока 
должны иметь обособленные выходы наружу. Не допускается предусматривать пути 
эвакуации из других помещений через групповые дошкольного отделения. 

2.133. Из школьных мастерских по обработке древесины и из комбинированных 
мастерских по обработке металла и древесины необходимо предусматривать допол-
нительный выход наружу через тамбур или коридор, примыкающий к мастерским и в 
который нет выходов из классов, учебных кабинетов и лабораторий. 

2.134. При проектировании общественных зданий с нормированным числом 
временного проживания (в том числе детей, родителей с детьми) в жилых (спальных) 
группах или блоках необходимо обеспечивать для указанных групп или блоков 
самостоятельные пути эвакуации - отдельные лестницы и выходы наружу. 

2.135. Остекленные двери в детских дошкольных учреждениях, школах и дет-
ских учреждениях отдыха применять не допускается. В учреждениях отдыха и сана-
ториях в блоках проживания родителей с детьми двери должны иметь армированное 
остекление и защитные решетки на высоту не менее 1,2 м. 

2.136. Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских 
дошкольных учреждений и не более 60° в остальных общественных зданиях допус-
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кается использовать в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа 
зданий (кроме зданий дошкольных учреждений для детей с нарушениями в физичес-
ком и умственном развитии, зданий стационаров лечебных учреждений). Указанные 
наружные лестницы следует рассчитывать на число эвакуируемых (не более), чел.: 

70 - для зданий I и II степени огнестойкости 
50 -       -"-           III  степени            -"-             
30-        -"-           IV  степени            -"-             
Ширина открытых эвакуационных лестниц должна быть не менее 0,8 м, а шири-

на сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м. 
При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли 

(в том числе неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструк-
ции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее 
REI 30 из материалов класса РП 1. 

2.137. Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных мате-
риалов), отделяющие пути эвакуации, должны быть противопожарными типа EI 45 и 
выполняться из негорючих материалов группы НГ. 

2.138. В зданиях стационаров лечебно-профилактических и социальных учреж-
дений, а также в санаториях, где пребывают лежачие больные и инвалиды на креслах-
колясках, не способные самостоятельно перемещаться по лестницам, и где невозмож-
но соблюдение нормативного времени эвакуации людей следует предусматривать 
пожаробезопасную зону, из которой лежачие больные и инвалиды на креслах-
колясках могут быть эвакуированы спасателями. Размеры пожаробезопасной зоны 
определяются проектом исходя из безопасного размещения расчетного числа больных 
людей на средствах транспортирования (на каталках-кроватях, на креслах-колясках) и 
сопровождающих (с учетом необходимой площади, м2, на расчетную единицу). 

Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и примы-
кающих коридоров противопожарными преградами, конструкции и материалы ко-
торых должны соответствовать требованиям ШНК 2.01.02. Двери в пожаробезопас-
ную зону должны быть противопожарными самозакрывающимися с уплотнением в 
притворах. 

Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно 
создаваться избыточное давление (от 20 до 40 Па). Пожаробезопасные зоны следует 
предусматривать вблизи вертикальных коммуникаций. В состав пожаробезопасной 
зоны может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона (при ширине не 
менее 1,5 м). 

В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен быть 
создан подпор воздуха с учетом требований КМК 2.04.05. 

Примечание: Мероприятия по устройству пожаробезопасной зоны оговариваются по 
требованиям органов пожарной безопасности. 

2.139. В зданиях высотой более 28 м лестничные клетки следует проектировать 
незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток или 50% лестничных клеток при 
большем их числе предусматриваются типа HI с входом через наружную воздушную 
зону по открытым незадымляемым переходам - типа открытого балкона или открытой 
неостекленной лоджии. Остальные лестничные клетки могут быть незадымляемыми 
типов Н2 и НЗ. Незадымляемые лестничные клетки типов H1, H2 и Н3 должны иметь, 
как правило, естественное освещение (с неоткрывающимися проемами). 

Противодымная защита лестничных клеток Н2 и Н3 обеспечивается в соответ-
ствии с КМК 2.04.05. 
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Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать не-
посредственно через поэтажные лифтовые холлы. 

Рсстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в незадымляемые 
лестничные клетки следует принимать не менее 2,5 м. 

Незадымляемость переходов через воздушную зону к незадымляемым лестнич-
ным клеткам типа H1 обеспечивается объемно-планировочными и конструктивными 
решениями. Суммарный угол двух поворотов на выходе в воздушную зону и входе в 
незадымляемую лестничную клетку 1-го типа должен составлять не менее 180 граду-
сов. 

Незадымляемые лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход непосредст-
венно наружу без сообщения с помещениями 1-го этажа или сообщаться с ними через 
воздушную зону. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внут-
ренних углах наружных стен здания. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа H1, H2 и Н3, должны быть само-
закрывающимися, с уплотненным притвором, с пределом огнестойкости не менее EI 
30. Двери входа из воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку типа Н1 
могут быть остекленными армированным стеклом. 

2.140. Лестничные клетки типа Н2 (с подпором воздуха при пожаре) необходимо 
разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки REI 60 из 
негорючих материалов группы НГ с переходом из верхнего отсека в нижний через 
воздушную незадымляемую зону, расположенную вне объема лестничной клетки. 
Противодымную защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей 
наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не 
менее 20 Па в нижней части  отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней 
части отсека лестничной клетки при одной отрытой двери. 

Производительность вентиляторов, сечение шахт и клапанов определяют рас-
четом. 

Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, 
кроме оконных в наружных стенах и дверных, а также технологических отверстий 
для обеспечения подпора воздуха. 

Незадымляемые лестничные клетки Н2 и Н3 предусматриваются с выходами 
непосредственно наружу и могут иметь сообщение с первым этажом через тамбур-
шлюз с подпором воздуха, включающимся при пожаре. Двери тамбур-шлюза должны 
быть самозакрывающимися, с уплотнением в притворах и иметь предел огнестойкос-
ти не менее EI 30. 

2.141. В зданиях высотой более 28 м с незадымляемыми лестничными клетками 
следует предусматривать дымоудаление из коридоров и поэтажных холлов на каждом 
этаже, в том числе имеющих естественное освещение. Эти коридоры следует разде-
лять противопожарными перегородками 2-го типа EI 45 не реже чем через 60 м. 
Двери в этих перегородках должны быть с уплотненными притворами, самозакрыва-
ющимися. Допускается применять остекленные двери, обеспечивающие предел огне-
стойкости EI 30. В случаях, когда по условиям эксплуатации двери должны нахо-
диться в открытом положении, должны предусматриваться автоматические устройст-
ва для закрывания этих дверей при пожаре с обеспечением возможности их открыва-
ния вручную эвакуирующимися людьми при пожаре с последующим самозакрыва-
нием этих дверей. 
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Освещение, инсоляция, солнцезащита, проветривание помещений 

2.142. Естественное и искусственное освещение следует проектировать согласно 
КМК 2.01.05. Естественное освещение и проветривание помещений, предназначен-
ных для постоянного пребывания людей, следует обеспечивать через окна с откры-
вающимися створками и фрамугами. Коридоры-рекреации и коридоры, предназначен-
ные для эвакуации 50 чел. и более, должны иметь естественное освещение с открыва-
ющимися створками окон. 

Без естественного освещения допускается проектировать помещения, размеще-
ние которых допускается в подвальных этажах, а также следующие: 

- буфетные, комнаты персонала, моечная кухонной посуды пищеблока дошколь-
ных учреждений; 

- зрительные, спортивно-зрелищные, спортивно-демонстрационные залы, катки, 
комнаты инструкторов-тренеров спортивных сооружений; 

- санитарные пропускники, уборные (кроме поэтажных уборных в школах, шко-
лах-интернатах, средних специальных и высших учебных заведений), раздевальные и 
душевые, помещения парильных, в том числе бань сухого жара, массажные, проце-
дурные соляриев; 

- комнаты персонала, буфетные и моечные, наркозные, предоперационные, 
секционные и предсекционные, аппаратные, весовые, термостатные, микробиологи-
ческие боксы, процедурные функциональной и рентгенодиагностики и терапии и дру-
гие подобные кабинеты и помещения в лечебных учреждениях (с учетом СанПиН № 
0231 и задания на проектирование). 

В помещениях без естественного освещения необходимо обеспечивать аварий-
ное освещение от независимого источника питания и соответствующую вентиляцию 
(по действующим нормам). 

Освещение только вторым светом допускается в перечисленных выше помеще-
ниях (которые могут быть без естественного освещения), а также в помещениях 
раздевальных, ожидальных, в приемных боксов и изоляторов, в помещениях вре-
менного отдыха пациентов после процедур. 

2.143. Лестничные клетки должны иметь освещение с учтом п.2.100. Лестничные 
клетки типа Л1 должны иметь световые (оконные) проемы площадью не менее 1,2 м2 
(при высоте проема не менее 1,5 м) в наружных стенах на каждом этаже. Лестничные 
клетки типа Л2 должны иметь естественное освещение через остекленные или откры-
тые проемы в покрытии (площадь не менее 4 м2); просвет между маршами должен 
быть не менее 0,7 м. 

Окна в незадымлямых лестничных клетках должны быть неоткрывающимися.  
Примечание: Применение незадымляемых внутренних лестничных клеток без световых 

проемов для зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4 допускается согласно ШНК 2.01.0. 

2.144. В помещениях групповых детских дошкольных учреждений, в учебных 
кабинетах и лабораториях учебных заведений, в рабочих помещениях администра-
тивного назначения, в читальных залах библиотек и архивов, в мастерских учебного 
назначения предприятий бытового обслуживания следует предусматривать левосто-
роннее естественное светораспределение; при недостаточности левостороннего ес-
тественного освещения необходимо предусматривать дополнительное естественное 
или искусственное освещение. 

2.145. Ориентация окон групповых и учебных помещений детских дошкольных 
учреждений, начальных классов школ принимается, как правило, на Ю, ЮВ, В. 

В зданиях учебных заведений рекомендуется обеспечивать ориентацию окон: 
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общеобразовательных кабинетов - на Ю, ЮВ, В; кабинетов черчения, рисунка, жи-
вописи, информатики - на северные румбы, читальных залов библиотек на С, СВ, В, 
ЮВ. 

Ориентацию окон помещений по странам света в лечебных учреждениях следует 
принимать по табл.12. 

Таблица 12 . 
Помещения Ориентация 

Операционные, реанимационные залы, секционные, родовые С, СВ, СЗ 
Лаборатории для бактериологических исследований, для приема 
инфекционного материала и его разбора, вскрывочные 

С, СВ, СЗ, ЮВ, В 

Палаты туберкулезных и инфекционных больных Ю, ЮВ, В, СВ*, СЗ* 
Палаты интенсивной терапии Не допускается на запад и 

юго-запад 
Палаты детских отделений для ясельного и дошкольного воз-  
раста, комнаты игр в детских отделениях 

Ю, ЮВ, В 

* Допускается не более 10% общего числа коек в отделении. 
Примечание: Защита от излишней инсоляции должна предусматриваться по местным 
условиям с учетом п.2.147. 

2.146. Продолжительность инсоляции, определяемая санитарно-гигиеническими 
нормами 3,0 час. в день на период с 22 марта по 22 октября, должна обеспечиваться в 
помещениях групповых детских дошкольных учреждений, в спальных школ-интерна-
тов, в 50% учебных помещений общеобразовательных школ (прежде всего в помеще-
ниях начальных классов). Допускается прерывистость инсоляции в перечисленных 
помещениях при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в 
течение дня не менее, чем на 0,5 часа. 

Продолжительность инсоляции помещений, не указанных выше, устанавливает-
ся заданием на проектирование. 

2.147. Защита от  солнечной радиации, избыточной инсоляции и отраженной 
блесткости от поверхностей соседних зданий обеспечивается за счет применения 
оптимальной ориентации и расположения помещений, озеленения прилегающей 
территории, использования солнцезащитных устройств (СЗУ), в том числе тонирован-
ного защитного остекления; мероприятия по солнцезащите устанавливаются по 
местным условиям. 

Солнцезащита одно- и двухэтажных зданий обеспечивается преимущественно 
средствами озеленения. 

В зданиях высотой  5 этажей и более наружная солнцезащита должна выпол-
няться из негорючих материалов, при этом стационарные солнцезащитные конст-
рукции на любом этаже не должны препятствовать доступу пожарных (с их обору-
дованием) через светопроемы в помещения и эвакуации из них людей. 

2.148. В помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматри-
вать в верхней части каждого окна, а при сплошном остеклении - в верхнем ряду 
переплета с шагом 3-4 метра форточки или нижнеподвесные фрамуги, в целях пос-
тупления в помещения свежего наружного воздуха в холодный и переходные перио-
ды года. Площадь живого сечения полностью открытой форточки или фрамуги дол-
жна составлять 0,15-0,2 м2. Необходимо обеспечить удобство пользования . форточ-
ками и фрамугами и возможность фиксации створок фрамуг в промежуточном по-
ложении открытия. 

В помещениях с постоянным пребыванием людей должно предусматриваться 
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сквозное, угловое или одностороннее проветривание через раскрываемые оконные 
проемы, за исключением помещений, в которых по технологическим требованиям 
проветривание не допускается или  предусматривается кондиционирование с подачей 
наружного воздуха. 

2.149. В районах с высокой запыленностью воздуха и частыми пыльными буря-
ми следует предусматривать специальные мероприятия по пылезащите внутренних 
пространств за счет оптимальной ориентации светопроемов и специальных объемно-
планировочных решений, защитных экранов, жалюзи, других устройств, применения 
технических средств, в том числе кондиционирования воздуха. 

2.150. В помещениях общественных зданий и на прилегающих к ним открытых 
пространствах следует предусматривать применение различных видов искусственно-
го освещения в соответствии с приложением 20. 

Лифты 

2.151. Пассажирские лифты должны предусматриваться в зданиях при разнице 
отметок пола входного вестибюля и пола верхнего этажа (кроме технического верх-
него) 13,2 м и более, то есть в зданиях выше 4-х этажей. При необходимости 
обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в посетительские помещения на 
2-ом и более этажах, а также требованиях обеспечения повышенной и высокой 
комфортности для посетителей лифты применяются в зданиях и сооружениях 
высотой 2 этажа и более. 

Больничные лифты должны предусматриваться при этажности 2 этажа и более в 
зданиях лечебно-профилактического назначения, в стационарах, в санаторных кор-
пусах, в зданиях социального и реабилитационного назначения. 

При отсутствии в зданиях и сооружениях пассажирских и больничных лифтов 
для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в посетительские помеще-
ния на этажи здания должны предусматриваться специальные подъемные устройства 
(по согласованию с органами общества инвалидов РУз). 

Примечание: Размеры кабины лифта должны соответствовать требованиям ШНК 2.07.02 (с 
учетом размещения кресла-коляски инвалида). 

2.152. Число пассажирских лифтов следует принимать по расчету, но, как прави-
ло, не менее двух. Один из лифтов в здании (пассажирский или грузовой) должен 
иметь глубину кабины не менее 2100 мм для возможности транспортировки человека 
на носилках. 

Допускается второй лифт заменять грузовым, в котором разрешено транспорти-
ровать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно уста-
новки одного пассажирского лифта. Грузовые лифты предусматриваются по техно-
логическим требованиям. 

В зданиях высотой более 28 м один из пассажирских лифтов должен быть рас-
считан на перевозку пожарных подразделений. 

2.153. Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения с постоянным 
пребыванием людей до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не 
более 60 м. 

2.154. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовой 
холл. Двери помещений, как правило, не должны открываться непосредственно в 
лифтовый холл. 

Ширина лифтового холла должна быть не менее: 
- при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины 
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лифтов (то есть 1,82 м и более); 
- при двухрядном расположении - удвоенной наименьшей глубины кабины (то 

есть не менее 2,8 м и, как правило, не более 5 м). 
Перед лифтами с глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтового холла 

должна быть не менее 2,5 м. 
Допускается  в зданиях административно-управленческого назначения высотой 

до 28 м, в которых не предусматривается прием посетителей, располагать выходы из 
лифтов (не более 2-х) непосредственно на лестничной площадке (при ширине пло-
щадки не менее 1,6 м). 

Устройство выходов из кладовых и других помещений для хранения и перера-
ботки горючих материалов непосредственно в лифтовой холл не допускается. 

В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками лифтовые шахты должны 
быть с подпором воздуха при пожаре. Выходы из этих шахт предусматриваются через 
лифтовые холлы, отделенные от других помещений и коридоров противопожарными 
перегородками 1-го типа EI 45 с дверями 2-го типа EI 30, самозакрывающимися с 
уплотненными притворами. В этом случае не требуется устраивать противопожарные 
двери в лифтовой шахте. 

2.155. Двери шахт лифтов в цокольных и подвальных этажах должны выходить в 
холлы или тамбур-шлюзы, огражденные противопожарными перегородками 1-го типа 
EI 45 . 

Двери лифтовых холлов и тумбур-шлюзов должны быть противопожарными, са-
мозакрывающимися с уплотненными притворами, а со стороны шахт лифтов могут 
быть из горючих материалов (без остекления). 

2.156. Шахты и машинные помещения лифтов не должны примыкать непосред-
ственно к помещениям с постоянным пребыванием людей. 

В зданиях учебного, научно-исследовательского назначения, в лечебных и амбу-
латорно-поликлинических учреждениях, а также санаториях и других учреждениях, 
где должна быть обеспечена комфортность пребывания людей, шахты и машинные 
помещения лифтов и подъемников следует размещать на расстоянии не менее 6 м от 
помещений основного назначения. 

Мусороудаление и пылеуборка 

2.157. Система очистки от мусора, способы удаления мусора предусматриваются 
заданием на проектирование по местным условиям (с учетом объемов суточного 
накопления мусора). 

При отсутствии в здании мусоропровода на первом этаже здания следует преду-
сматривать мусоросборную камеру, а на участке специальную площадку с твердым 
покрытием для установки мусоросборных контейнеров. 

Для пищевых отходов должна предусматриваться охлаждаемая камера времен-
ного хранения пищевых отходов. 

2.158. Мусоропроводы должны предусматриваться, как правило, в зданиях свы-
ше 5 этажей, а при меньшей этажности в зданиях лечебного назначения со стациона-
ром на 200 коек и более, санаториях и гостиницах на 200 мест и более. 

2.159. Ствол мусоропровода должен быть воздухонепроницемым и звукоизоли-
рованным от строительных конструкций; он не должен примыкать к помещениям с 
постоянным пребыванием людей. 

Мусоросборная камера (высотой в свету не менее 1,95 м) должна размещаться 
непосредственно под стволом мусоропровода и иметь самостоятельный открываю-
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щийся наружу вход, изолированный от входа в здание глухой стеной, а также выде-
ляться противопожарными перегородками EI 45 и перекрытиями REI 45. 

Отметка пола мусоросборной камеры должна размещаться выше уровня троту-
ара или прилегающей проезжей части дороги, как правило, на уровне около 0,1 м; 
размещение камер на другом уровне предусматривается при устройстве механизации 
мусороудаления. 

2.160. Система централизованной или комбинированной вакуумной пылеуборки 
предусматривается заданием на проектирование в зданиях с повышенными са-
нитарно-гигиеническими требованиями (зрительные залы, музеи, библиотеки, тор-
говые центры, универмаги, больницы-стационары, санатории, гостиницы и панси-
онаты на 200 мест и более, др.). 

В остальных случаях предусматривается пылеуборка помещений с использова-
нием бытовых пылесосов. 

Примечания: 1. Камеры очистки фильтров пылесосов при отсутствии системы пыле-
уборки предусматриваются заданием на проектирование. 

2. При проектировании комбинированной системы вакуумной пылеуборки радиус 
обслуживания одним приемным клапаном должен быть не более 50 м. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Дошкольные учреждения 

3.1. Детские дошкольные учреждения - сады-ясли общего и оздоровительного 
типов должны иметь вместимость, как правило, не более 300 мест. Наполняемость 
групп должна быть не более 15 мест в ясельных (дети до 3-х лет) и 20 мест - в до-
школьных группах для детей в возрасте от 3-х до 6-7 лет. 

При проектировании детских дошкольных учреждений общего типа, оздорови-
тельных и специализированных для детей с нарушениями в физическом и умствен-
ном развитии следует учитывать наряду с данными нормами действующие санитар-
ные нормы и правила. 

Специализированные детские дошкольные учрежденияя для детей с нарушения-
ми в физическом и умственном развитии следует проектировать со сниженной напол-
няемостью групп - не более 12 мест согласно санитарным нормам и ШНК 2.08.07.  

Помещения групповых ячеек детских яслей-садов следует проектировать соглас-
но показателям табл.13 (с учетом указанной выше расчетной наполняемости групп). 

В негосударственных детских учреждениях общего или оздоровительного типа 
со сниженной наполняемостью групп - 10-12 детей площадь групповой должна быть 
не менее 30 м2, спальной не менее 20 м2, раздевальной не менее 12 м2, санитарного 
узла не менее 10 м2. 

Детские ясли-сады оздоровительного типа в отличии от садов-яслей общего типа 
включают дополнительные помещения оздоровительного назначения (по заданию на 
проектирование). 

Для детских учреждений всех типов рекомендуется предусматривать пристроен-
ные летние помещения-веранды для групп младшего возраста из расчета 2,0 м на 
одно место, но не менее 20 м2. 

Размещение детских яслей-садов во встроенно-пристроенных помещениях жи-
лых домов допускается с учетом дополнительных требований, указанных в ШНК 
2.08.01. 

Примечание: Для игр и занятий детей на открытом воздухе предусматриваются теневые 
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навесы площадью 36-40 м2 на каждую группу и открытые игровые площадки с обору-
дованием. 

Таблица 13 

Наименование помещений групповой 
ячейки 

Площадь помещений, м2, на 1 ребенка 
Общего типа, оздорови-

тельные 
Специализи-

рованные ясли сад 
Приемная-раздевальная 1,0 0,8 1,5 
Групповая (в т.ч. зоны: питания и занятий, 
подвижных игр, тихого отдыха) 

2,7-3,0 
(40-45 м2) 

2,5-3,0 
(50-60 м2) 

4,5 
(54 м2) 

Спальня (спальня-веранда) 2,0 2,0 2,4 
Туалетная (15-16 м2) 1,0 0,8 1,2 
Комната специальных занятий для реаби-
литации детей-инвалидов (20-30 м2) 

- - 2,5-3,0 

Буфетная 5-6 м2 + + + 

3.2. Ясельные группы должны размещаться  на первых этажах и иметь отдель-
ные входы, для старших ясельных допускается один вход на две группы. 

Для дошкольных групп допускается общий вход на три-четыре группы 
(учитывая требования п.2.109, табл.8 и п.2.131). При размещении групп дошкольного 
возраста на втором этаже, раздевальные могут располагаться на первом этаже при 
входе. 
Примечания: 1. При входах следует предусматривать колясочные для ясельных групп. 
2. Тамбуры наружных входов должны быть шириной и глубиной не менее 1,6 м. 
3. Для специализированных детских учреждений должны учитываться требования ШНК 2.08.07. 

3.3. Туалетная ясельной группы предусматривается в виде одного помещения 15 
м2 (с устройством кабины для слива); туалетная дошкольной группы должна состоять 
из умывальной (8 м2) и уборной (8 м2); а для старшей и подготовительной групп (для 
детей 5-7 лет) уборные для мальчиков и девочек должны быть раздельными (с разме-
щением унитазов в открытых кабинах шириной 0,8 м, с экранами между кабинами 
высотой 1,2 м). 

3.4. Универсальный зал для музыкальных и физкультурных занятий должен 
предусматриваться в расчете на 3-6 дошкольных групп с учетом 4-5 м2 на одного 
занимающегося в группе (на 20 детей). 

При количестве дошкольных групп более 6 должны предусматриваться раздель-
ные залы для физкультурных и музыкальных занятий; при этом физкультурные 
(гимнастические) залы должны быть, как правило, не менее 9x9 м (81 м2), а залы 
музыкальных занятий - не менее 55 м2 (при площади на 1 занимающегося 2,8-3,0 м2). 

Залы рассчитываются на раздельный режим эксплуатации и должны быть не-
проходными. 

При количестве дошкольных групп менее 3-х и количестве дошкольников менее 
60 универсальные залы допускается не предусматривать. 
Примечание: При залах должны предусматриваться кладовые-инвентарные. 

3.5. В детских яслях-садах должны предусматриваться: медицинская комната (12 
м2) при ней процедурная (12 м2), кабинет логопеда - 12 м2 (начиная с 8 групп). В 
яслях-садах до 115 мест допускается предусматривать одно медицинское помещение 
площадью не менее 14 м2, в зданиях на 115 мест и более два смежных помещения (не 
менее 12 м2 каждое). 
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Изолятор следует предусматривать в расчете 1,5-2% от вместимости детского 
учреждения, но не менее 2-х палат (на две инфекции). 

В детских учреждениях до 100 мест предусматривается изолятор на две палаты 
площадью по 5 м2, при палатах предусматриваются санузел и буфетная. При коли-
честве мест 100-150 должно быть не менее двух палат на 3 места. При изоляторе 
должны быть тамбуры-прихожие с выходом наружу, санитарные узлы и помещение 
для медсестры (6-8 м2). 

Состав дополнительных помещений оздоровительного и лечебного назначения 
(для массажа, физиотерапии, ингаляций, водных процедур, др.) предусматривается 
согласно заданию на проектирование. 

3.6. Специализированные детские дошкольные учреждения, предназначенные 
для детей со стойкими нарушениями в физическом и умственном развитии проекти-
руются, как правило, в расчете на 6-10 групп с наполняемостью групп согласно 
социально-педагогическим и медицинским обоснованиям (10-12 детей). Состав и 
площади групповых помещений следует принимать по табл.13. Специализированные 
дошкольные учреждения должны проектироваться согласно ШНК 2.08.07 и включать 
в состав, кроме помещений перечисленных в данных нормах, комплекс реабилита-
ционных и лечебных помещений по профилю заболевания детей (по заданию на 
проектирование). 

Детские сады для детей-инвалидов по зрению (слепых), а также для детей с на-
рушениями опорно-двигательных функций и умственного развития проектируются 
одноэтажными, для детей с нарушениями слуха и речи - двухэтажными. 

3.7. В составе служебно-бытовых помещений следует предусматривать: входной 
вестибюль - холл (12-18 м2), кабинет заведующего (12 м2), комнату завхоза (8 м2), 
методический кабинет (18-20 м2), хозяйственную кладовую (6-8 м ), постирочную (10-
12 м2), гладильную (10 м2), кладовую чистого белья (6 м2), гардеробную, душевую и 
санузел для персонала. При вместимости свыше 100 мест предусматривается ремонт-
ная мастерская (15-20 м2). 

Пищеблок должен проектироваться с наружным входом с помещением разгру-
зочной при входе (6-9 м2). В пищеблоках предусматриваются: кухня с раздаточной 
(20-30 м2), моечная кухонной посуды (6 м2), цеха обработки мяса-рыбы и овощей (2 
по 8 м2), кладовые овощей и сухих продуктов (2 по 6-8 м2), охлаждаемая камера (6-8 
м2), комната персонала (8-10 м2), душевая и уборная персонала. 

Располагать входы в помещения постирочной против входов в помещения 
групповых ячеек и пищеблока не допускается. 

Не допускается размещать пищеблоки и постирочные с гладильными под поме-
щениями групповых. 

Служебно-бытовые помещения, пищеблок и постирочная могут размещаться в 
отдельном блоке. 

Примечание: Состав и площади указанных выше служебно-бытовых помещений и пи-
щеблока, в том числе площади заготовочой, горячего цеха, мясо-рыбного и овощного цехов, 
охлаждаемой камеры, кладовых, др., устанавливаются заданием на проектирование с учетом 
вместимости, штатного расписания, объема производства пищеблока. 

При вместимости до 120 мест вместо охлаждаемой камеры допускается применять хо-
лодильники. 

3.8. В кооперированном здании с размещением детского сада и начальной школы 
обеспечиваются раздельные наружные входы и эвакуационные выходы из детского 
сада и школы. Состав помещений групповых для дошкольников и учебных помеще-
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ний и рекреаций для школьников следует принимать согласно действующим нормам 
проектирования. Блоки административно-хозяйственных помещений, медицинского и 
оздоровительного назначения, залы для физкультуры и музыкальных занятий предус-
матриваются общими для детского учреждения и школы. 

3.9. Малый купальный бассейн на подгруппу 12 детей должен иметь размеры, 
как правило, не менее 3x7(6) м (глубина до 0,6-0,8 м); размещение бассейна предус-
матривается в зале площадью не менее 50 м2 и высотой 3,6 м. Выход в бассейн пре-
дусматривается из душевой через ножную ванну глубиной 0,1 м, для спуска в ванну 
бассейна должна быть лестница шириной не менее 1,2 м (с перилами). Вокруг ванны 
предусматривается бортик высотой не менее 0,15 м и шириной 0,3 м, обходные 
дорожки шириной не менее 0,75 м, со стороны входа не менее 1,5 м. В зале бассейна 
рекомен-дуется предусматривать площадку для подготовительных физкультурных 
занятий. 

При раздевальных для мальчиков и девочек должны предусматриваться уборная 
на 1 унитаз и душевая на 2 рожка. Раздевальные принимаются из расчета 0,75-1,0 
м2/чел, но не менее 9 м2. При бассейне следует предусматривать помещение мед-
сестры (8 м2), кладовую спортинвентаря (6 м2), экспресс-лабораторию (8-12 м2), 
технические помещения для хлорирования и подогрева воды (состав помещений по 
заданию на проектирование). 

Бассейн для обучения плаванию группы 15-20 детей должен быть размерами, как 
правило, не менее 6x12 м и глубиной не менее 0,8 м. Площадка для подготовительных 
занятий должна быть, как правило, не менее 60 м2. 

При проектировании бассейнов должны учитываться действующие строитель-
ные нормы. 

3.10. Для групп кратковременного пребывания дошкольников при жилых домах в 
расчете на 10-12 детей следует предусматривать помещения в составе: групповая не 
менее 30 м2; приемная-гардеробная 12 м2, буфетная-доготовочная 6 м2, санузел для 
детей (4 м2), гардеробная и санузел с душевой для персонала, помещение уборочного 
инвентаря (4 м2). 

Примечание: Организация питания и дневного сна детей не предусматривается. 

Учебные учреждения 

3.11. Общеобразовательные 9-летние школы проектируются в расчете на однос-
менные занятия, число учащихся в классе должно быть не более 35, на перспективу 
30. Вместимость школы определяется по количеству классов с учетом количества 
потоков учащихся с 1 по 4 класс и с 5 по 9 класс, допускается предусматривать раз-
личное соотношение потоков (по местным условиям). Максимальная расчетная 
вместимость школы должна быть, как правило, не более 36 классов/1260 учащихся. 
Начальные школы с обучением в 1-4 классе могут размещаться отдельно от базовой 
9-летней школы. 

Допускается проектировать начальные школы, объединенные с детским учреж-
дением (с учетом требований п.2.26, п.3.8, пп.3.13 и 3.14 настоящих норм). 

Допускается по соответствующим обоснованиям проектировать школы со сни-
женной наполняемостью классов: 9-летние - 20-24 учащихся, начальные (4хлетние) от 
10-12 до 20-30 учащихся в классе. Школы для строительства за счет государственных 
средств следует проектировать с учетом целесообразного укрупнения; при этом 
школы со сниженной наполняемостью классов должны быть не более чем на один 
поток учащихся. 
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Школы-интернаты общего типа и для одаренных детей проектируются на один 
или два потока учащихся с 1 по 9 класс при числе учащихся в классе 20-24. 

Специализированные школы и школы-интернаты, предназначенные для обуче-
ния детей с нарушениями в физическом и умственном развитии (нарушения слуха и 
речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также умственная отсталость, олиго-
френия), следует проектировать согласно ШНК 2.08.07. 

3.12. Состав и площади помещений общеобразовательных школ и школ-интер-
натов принимаются с учетом учебных программ, социально-педагогических и техно-
логических требований обучения и воспитания учащихся согласно ведомственным 
строительным нормам проектирования Минобразования РУз. 

3.13. Площади учебных помещений школ и школ-интернатов следует принимать 
с учетом показателей табл.14. 

Площадь учебного помещения на 10-12 учащихся должна быть не менее 36 м2, 
на 15-20 учащихся - не менее 40 м2. 

Универсальные помещения для учебно-кружковых занятий и продленного дня, 
игровые в школах-интернатах должны быть не менее 30 м2. Количество помещений 
принимается в зависимости от вместимости школы по заданию на проектирование. 

 
Таблица 14 

Наименование помещений 
Площадь, м2 

на расчетную 
единицу помещения 

1 2 3 
Классы и учебные кабинеты общеобразовательного типа: 

- на 30 учащихся в классе 
- на 35 учащихся в классе 
- в средних специальных учебных заведениях при 30 

учащихся в группе 
- тоже, на 1/

2 группы  (15 учащихся) 
- высших учебных заведений, институтов повышения 

квалификации - 24-25 студентов (слушателей) 
- то же, на 1/

2 группы - 12 студентов 

 
2,0 
1,7 
2,0 

 
2,6 

2,2-2,4 
 

3,0-3,3 

 
60 
60 

60(54)* 
 

40 
54-60 

 
36-40 

Лаборатории естественных наук, кабинеты черчения и 
рисования в школах: 

- на 30 учащихся 
- на 35 учащихся 

 
 

2,2-2,4 
1,9-2,0 

 
 

66-72 
66-72 

Лаборатории и кабинеты профессионально-технического 
специального назначения: 

- в средних специальных учебных заведениях на группу 
учащихся 

- то же на 1/
2 группы 

- в высших учебных заведениях в расчете на 1/
2 группы 

2,2-2,4 
4,4-4,8 
5,0-6,0 

66-72 
66-72 
60-72 

Лингафонные кабинеты: 
- во всех учебных заведениях в расчете на 1/

2 группы 
(класса) 

- в высших учебных заведениях на 1/
2 группы 

3,0-3,3 
3,0-5,0 

50 
50-60 

Кабинеты информационных технологий на 1/
2 класса, группы - 60-72 

Зал (помещение) курсового и дипломного проектирования на 
1/

2 группы  60-72 
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Продолжение табл.14. 
1 2 3 

Мастерские школ (в расчете на 1/
2 класса): 

- по обработке металла, дерева, универсальные по 
техническим видам труда, комбинированная мастерская по 
обработке металла и дерева 

- кулинарии и обработки тканей 
4,5-6 

3,0-4,5 
76-100 
50-60 

Аудитории, число мест: 
15-20 
25-30 

60 
75-80 
100 

 
2,5-2,0 

2,2 
1,5 

1,2-1,3 
1,2 

 
40 

54-60 
90 

90-100 
120 

*В скобках приведена допустимая площадь. 
Примечания: 1. В расчете на 20-24 учащихся учебные кабинеты (классы) должны быть не менее 

40 м2, а лаборатории и кабинеты информатики 50-54 м2, мастерская обработки металла и дерева - не 
менее 72 м2. 

2. Площади помещений, не приведенных в данной таблице, устанавливаются заданием на 
проектирование. 

3. Для лабораторий и мастерских следует учитывать габариты оборудования и нормируемые 
технологические проходы. 

4. Объем воздушной среды в учебных помещениях и аудиториях при отсутствии системы 
кондиционирования воздуха должен составлять не менее 5 м3/чел. 

3.14. Учебные секции с помещениями начальной школы - I-IV классов должны 
быть обособленными, непроходными для учащихся других возрастных групп; учеб-
ные секции младших классов (I-II классов) должны размещаться на первом этаже; 
помещения III-IV классов допускается размещать на втором этаже. 

3.15. Мастерские трудового обучения, в том числе по обработке металла или 
древесины, помещения по обработке тканей и для занятий по кулинарии прини-
маются в расчете на 1/2 класса с учетом показателей табл.14. 

3.16. Средние специальные учебные заведения - академические лицеи и про-
фессиональные колледжи с 3-летним сроком обучения (после 9 класса школы) дол-
жны проектироваться в расчете на односменные занятия при наполняемости учебной 
группы - 30 учащихся. Вместимость академлицея или профколледжа определяется из 
расчета, как правило, не менее 12 групп/360 учащихся и не более 30 групп/900 
учащихся. 

Состав помещений средних специальных учебных заведений определяется со-
циально-педагогическими и технологическими требованиями, учебными програм-
мами, действующими строительными нормами ЦССПО МинВУЗа РУз. 

Учебные помещения средних специальных учебных заведений следует предус-
матривать согласно табл.14. 

Примечание: Учебно-производственные мастерские профессиональных колледжей следует 
проектировать согласно ведомственным строительно-технологическим нормам МинВУЗа РУз, 
отраслевым нормам промышленного технологического проектирования, отраслевым санитар-
ным нормам. 

3.17. Актовые залы в общеобразовательных школах и средних специальных 
учебных заведениях предусматриваются в расчете на размещение 25-35% учащихся, а 
в школах-интернатах на 50% учащихся. Площадь зала школы на 9 классов должна 
быть, как правило, не менее 90 м2. Зал на 100 мест должен иметь площадь не менее 
120 м2, на 150 мест - не менее 160 м2. Залы на 200 мест и более рассчитываются по 
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действующим нормам для зрительных залов. При актовом зале предусматриваются 
эстрада (30-36 м2) с инвентарной, артистические, технический центр (радиоузел с 
дикторской, помещение ремонта аппаратуры). Необходимо предусматривать осна-
щение залов видеопроекцией на большом экране. 

Высота актовых залов устанавливается по технологическим требованиям (но не 
менее 4,5 м). 

3.18. В зданиях школ следует предусматривать спортивные залы универсального 
назначения, как правило, не менее 12x24 м с соответствующим составом вспомо-
гательных помещений согласно нормативным требованиям для спортивных залов. 

В зданиях академлицеев и профколледжей должны применяться спортивные 
залы размерами 30x18 м. 

Спортивные залы должны размещаться, как правило, на первом этаже. 
Примечания: 1. При спортивных залах предусматриваются вспомогательные помеще-

ния - складские, инвентарные, раздевальные с душевыми. 
2. Площадь раздевальных принимается из расчета не менее 1 м2 на 1 раздевающегося, 

но не менее 15 м2 каждое помещение (для школ со сниженной наполняемостью класса - не 
менее 12 м2); при каждой раздевальной должны быть уборная и душевые (на 2 рожка). 

3.19. В школах и средних специальных учебных заведениях информационные 
центры-библиотеки должны включать зоны: абонемента, каталога и выдачи литерату-
ры, читального зала, книгохранилища, хранения и ремонта учебников. Количество 
мест в читальных залах должно быть не менее: в 9-летних школах - 20 мест, а в 
средних специальных - 30 мест, при этом на одно место в зале следует предусматри-
вать 2,5-3,0 м2, на одно место у персонального компьютера 4-6 м2. Площадь книго-
ханилища предусматривается из расчета: 5 м2 на 1000 книг при открытом доступе и 
2,5 м2 на 1000 книг при закрытом хранении. 

Библиотеки с фондом до 25 тыс.ед. хранения могут размещаться в одном поме-
щении. 

При библиотеках следует размещать учебные кабинеты духовности и просвети-
тельства - "Маърифат-Маънавият" в расчете на класс или группу учащихся (площадь 
50-60 м2). 

Примечание: Общая площадь информационно-ресурсного центра - библиотеки может 
приниматься из расчета на одного учащегося в школах 0,15-0,3 м2, в средних специальных 
учебных заведениях - 0,5-0,6 м2; при этом рекомендуется учитывать показатели табл.19. 

3.20. Столовые общеобразовательных школ, академлицеев и профколледжей 
рассчитываются на 20-30% вместимости (уточнять по технологическим обоснованиям 
заданием на проектирование). Обеденные залы предусматриваются из расчета на одно 
место в зале в школах 0,7-0,8 м2, в академических лицеях и профколледжах - 1,3 м2 
(уточнять по технологическим расчетам). 

Состав и площади помещений пищеблоков рассчитываются с учетом объема и 
технологии производства блюд (по действующим нормам проектирования). 

Допускается по согласованию с органами здравоохранения предусматривать бу-
феты, оборудованные подсобным помещением с мойкой, электроплитой и холо-
дильником; зал буфета должен быть не менее 20 м2, подсобная - не менее 6 м2. 

Примечание: В учебных учреждениях с интернатом (общежитием) столовые предус-
матриваются с учетом санитарно-гигиенических норм по технологическим обоснованиям 
организации питания. 
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3.21. В интернатах при школах спальные комнаты предусматриваются из расчета 
4,5-6 м2 на одно место. Спальные комнаты (площадью 12-24 м2) группируются в 
секции на 24-36 проживающих детей, обеспечиваются соответствующими санитар-
но-бытовыми помещениями (умывальные, уборные, душевые, постирочные). Комната 
дежурного воспитателя (8 м2) предусматривается в расчете на жилую секцию. 

Помещения для отдыха и приготовления уроков предусматриваются в расчете на 
50% учащихся, проживающих в интернате, из расчета 1,25 м2 на 1 чел.; при этом 
площадь каждого помещения должна быть не менее 20 м2. 

3.22. При количестве учащихся школы, академического лицея или колледжа до 
600 допускается предусматривать одно медицинское помещение (14-16 м2), при ко-
личестве учащихся более 600 должны предусматриваться процедурная (14 м2), каби-
нет врача-терапевта (12 м2), кабинет зубного врача (14 м2). 

В интернатах школ (в спальных корпусах) и общежитиях средних специальных 
учебных заведений должны предусматриваться изоляторы (на 100-200 мест - на 2 
койки; на 200-300 мест - 3 койки). 

3.23. Рекреационные помещения в школах, в учебных блоках школ-интернатов, в 
средних специальных учебных заведениях следует предусматривать из расчета 0,6 м2 
на одного учащегося. Ширина коридора-рекреации с односторонним расположением 
учебных помещений должна быть, как правило, не менее 2,4 м (рекомендуется 2,8 м), 
при двухстороннем размещении учебных помещений 2,6-2,8 м и более, рекомен-
дуется 3,2-4,0 м, устройство "зальных" рекреаций. 

3.24. Количество санитарных приборов в учебных зданиях следует принимать с 
учетом расчетных показателей, приведенных в ведомственных нормах проектиро-
вания общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений. 

3.25. Вместимость, состав и площади помещений зданий высших учебных заве-
дений устанавливаются в расчете на число единовременно занимающихся студентов, 
магистрантов и аспирантов с учетом ведомственных строительных норм МинВУЗа 
РУз; другие учебные заведения – институты повышения квалификации, учебные 
комбинаты проектируются по технологическим обоснованиям. 

Площади учебных помещений: кабинетов и лабораторий, чертежных залов, за-
лов курсового и дипломного проектирования, поточных аудиторий устанавливаются с 
учетом показателей табл.14 (по технологическим обоснованиям согласно программам 
обучения). 

3.26. Высоту лекционных аудиторий на 50 мест и более, оборудованных аудио-
визуальными средствами обучения, лабораторий с крупногабаритным оборудовани-
ем, а также книгохранилищ с двухярусными стеллажами, учебно-производственных 
помещений следует принимать по технологическим обоснованиям. 

3.27. В аудиториях с амфитеатром при наличии демонстрационного стола пол от 
меловой доски до второго ряда мест должен быть горизонтальным. Расстояние от 
меловой доски до демонстрационного стола должно быть не менее 1,6 м. 

В учебных кабинетах и  аудиториях до 50 мест расстояние между демонстраци-
онной доской и передним рядом учебных столов должно быть, как правило, 1,8 -2,0 м, 
а в лабораториях с демонстрационным столом ив поточных аудиториях - не менее 
2,55 м. В поточных аудиториях и лекционных залах расстояние от экрана до спинки 
первого ряда мест должно быть 3,0 м. 

Препараторские при лекционных аудиториях должны иметь выходы непосред-
ственно в аудиторию и в коридор. Площади препараторских устанавливаются с уче-
том их оборудования (но не менее 18 м2). 
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Примечание: Условия видимости демонстрационного стола и экрана видеопроекции 
определяются по технологическим требованиям. 

3.28. Информационно-ресурсные центры - библиотеки высших учебных заведе-
ний должны включать аванзал, помещение выставочного фонда и каталога, абоне-
мента, читальные залы, книгохранилища и помещения обработки новых поступлений. 
Читальные залы должны рассчитываться на единовременное обслуживание 10-12% 
читателей (студентов, аспирантов и преподавателей); в зале должны предусмат-
риваться места для занятий с использованием персональных компьютеров (не менее  
4 м2 на 1 рабочее место). Устройство прохода через помещения библиотеки в другие 
помещения учебного заведения не допускается. Общая площадь помещений принима-
ется из расчета, как правило, не менее 1,0 м2 на единицу вместимости ВУЗа. 
Помещения информационно-ресурсных центров - библиотек определяются с учетом 
табл.19. 

3.29. Помещения ректората, деканата, кафедр, учебной части, научного отделе-
ния, административно-хозяйственного управления, а также научно-исследовательских 
подразделений принимаются по заданию на проектирование из расчета 4-8 м2 на 1 
штатного сотрудника; блоки административных помещений следует проектировать с 
учетом требований к административным зданиям. 

3.30. В учебных зданиях высших учебных заведений рекреации должны предус-
матриваться, как правило, из расчета 0,5 м2 на 1 студента, санитарные узлы - по нор-
мам для административных зданий. 

Внешкольные учреждения 

3.31. Внешкольные учреждения - дома (центры) творчества и досуга, школы ис-
кусств (художественные, музыкальные), спортивные школы, станции юных техников, 
натуралистов, детских студий художественного творчества рассчитываются по числу 
мест для занятий в клубно-кружковых и студийных помещениях, по пропускной 
способности спортивных залов и бассейнов. Состав и площади помещений оп-
ределяются с учетом видов творческих занятий согласно действующим нормам про-
ектирования клубных учреждений (с учетом технологических обоснований). Площадь 
кружкового помещения принимается из расчета на одного занимающегося 2,5-6,0 м2, 
но как правило, не менее 30 м2 на группу 6-10 чел. Студии и классы для индиви-
дуальных занятий с педагогом должны иметь площадь 12-18 м2 (в зависимости от 
оборудования, типов музыкальных инструментов). В помещениях для занятий хорео-
графией, танцами, аэробикой площадь на одного занимающегося должна быть не 
менее 6 м2, в спортивно-тренажерных залах 5-6 м2. 

Вспомогательные помещения предусматриваются по технологическим обосно-
ваниям и действующим нормам. 

При помещениях и залах для занятий хореографией, танцами, физкультурой, 
спортом следует предусматривать раздевальные, санузлы, душевые (по расчету на 
количество занимающихся). 

Экскурсионно-туристические станции рассчитываются по числу временного 
проживания мест на туристической базе, включающей помещения обслуживания и 
занятий краеведением с инструкторами (состав по технологическим обоснованиям). 

Примечание: Проектирование внешкольных учреждений должно осуществляться с уче-
том соответствующих положений Минобразования РУз - по детским домам творчества, му-
зыкальным школам, школам искусств, спортивным школам, станциям юных техников, др. 
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3.32. Спортивные залы и спортивные сооружения для детей, детские библиотеки, 
кинотеатры и театры должны проектироваться с учетом нормативных требований для 
соответствующих типов зданий. 

Лечебно-профилактические учреждения 

3.33. При проектировании лечебно-профилактических учреждений следует учи-
тывать требования СанПиН № 0231 и требования данных норм. 

Состав и площади помещений амбулаторно-поликлинических учреждений при-
нимаются заданием на проектирование по технологическому расчету на количество 
посещений в смену с учетом показателей табл.15. 

В амбулаториях и поликлиниках с числом врачебных кабинетов более 3-х кроме 
общего вестибюля предусматриваются самостоятельные входы для детских отде-
лений, отделений экстренной и неотложной помощи, для женских консультаций, др. 

Таблица 15 

Помещения Площадь помещения, М2 

Вестибюль (из расчета 0,35 м2 на посетителя) 12 и более 
Регистратура, на 1 регистратора 10 
Помещение вызова врача на дом 12 
Кабинеты приема врачей-специалистов: 
- терапевта, невропатолога, эндокринолога, аллерго-

лога, гематолога 
- хирурга-стоматолога, травмотолога-ортопеда 
- педиатора, кардиолога, психиатора 
- офтальмолога с темной кабиной 
- дерматолога-венеролога, онколога, гинеколога, 
уролога (с кабиной для слива) 

- логопеда, отоларинголога, фтизиатра 
- иглотерапии, физиотерапии 

 
12-14 

 
14-18 

15 
26 (18+8) 
18(14+4) 

 
18 
20 

Процедурная-перевязочная 12-18 
Малая операционная с предоперационной (распола-
гать смежно с кабинетом хирурга) 

22+8 

Стерилизационная 10 
Массажная на 1 стол 15 
Приемно-смотровой бокс с отдельным наружным 
входом 

14 

Помещение для прививок с кабинетом врача 20+10 
Комната кормления грудных детей 12 

Примечания: 1. Площадь для ожидания (в коридоре) принимается по количеству 
одновременно ожидающих в очереди больных из расчета: 4 чел. на каждый кабинет (или 
процедурную) и 1,2 м2 на 1 чел. 

2. Санузлы рассчитываются на единовременное количество посетителей: 1 санприбор на 
10 женщин и 1 - на 15 мужчин; кабина личной гигиены женщин в составе санузла (3 м2). 

3. Помещения палат дневного стационара принимаются площадью 12-18 м2 (из расчета на 
1 место для взрослого 6 м2, для ребенка - 4,5 м2). 
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3.34. Медпункты, врачебные пункты на 1 врача и медсестру должны включать: 
кабинет (12 м2), процедурную-перевязочную (14-18 м2), санитарную комнату (4 м2), 
санузел, душевую. 

Изолятор проектируется из расчета 6-7 м2 на 1 койку. При изоляторе предус-
матривается санитарный узел с душевой, пост медсестры. Из блока помещений изо-
лятора должен быть выход наружу. 

3.35. Процедурные рентгеновских кабинетов и помещений лучевой терапии, 
помещения лабораторий радиоизотопной диагностики, где ведутся работы1 и II клас-
сов, не допускается размещать смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для 
детей и беременных. 

Помещение флюорографии должно быть не менее 20 м2. 
Рентгенодиагностический кабинет на один процедурный стол должен иметь пло-

щадь 30-35 м2, на два стола - 45-48 м2. 
3.36. Физиотерапевтические отделения и поликлиники, процедурные помещения 

рассчитываются по количеству мест для процедур (на одну кушетку 6-9 м2). Площадь 
помещения для массажа, электролечения должна быть не менее 14 м2. 

Для приема лечебных душей, ванн и грязевых процедур предусматриваются за-
лы с процедурными кабинами и технологическим проходом; при индивидуальных 
кабинах на 1 ванну или на 1 кушетку должны предусматриваться места для раздева-
ния, при необходимости душевые (в грязелечебницах). 

3.37. Площади основных помещений палатных отделений больниц, стационаров 
приведены в табл.16. Типы палатных секций, типы палат (по числу коек, по площади) 
определяются по технологическим требованиям согласно СанПиН № 0231. Палаты 
должны быть с санитарными узлами, рекомендуется применение 1-2-х коечных палат. 

Однокоечные палаты должны иметь площадь не менее 10 м2, однокоечные па-
латы в домах сестринского ухода и хосписах принимаются, как правило, не менее 14 
м2. 

Для дневного пребывания больных и встреч с родственниками предусматрива-
ются холлы-гостиные из расчета 0,3-0,35 на 1 койку, общая площадь 15-20 м2 (и бо-
лее). 

Летние помещения при палатах, а также при холлах предусматриваются по 
местным условиям заданием на проектирование. 

Таблица 16 

Помещения палат и палатных отделений 
Площадь, м2 

На 1 койку Помещения 

1 2 3 
1. Палаты неинфекционные: 

- для взрослых 
- для детей 
- то же, с дневным пребыванием матерей 
- то же, с круглосуточным пребыванием матерей 

 
7-7,5 

6 
8 
10 

однокоечные - 10 
- 
- 

12 
2. Палаты для инфекционных и туберкулезных боль-
ных:  

- для взрослых 
-для детей (без мест для матерей) 

8,0 
6,5 

однокоечные – 12 
- 

3. Палаты лечения ожоговых больных, ортопедо-
травмотологического и нейрохирургического 
отделений, восстановительного лечения, радио-
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Помещения палат и палатных отделений 
Площадь, м2 

На 1 койку Помещения 

1 2 3 
логические: 

- для взрослых 
- для детей с круглосуточным пребыванием 

матери 

 
10 
13 

 
12 
13 

4. Палаты для психоневрологических, наркологи-
ческих больных взрослых и детей: 

- общего типа 
- для надзорных и инсулиновых больных 

6-7 
7-8 

однокоечные – 10 
12 

5. Палаты интенсивной терапии, послеопера-
ционные 

10-13 однокоечные - 14-15 

6. Палаты для детей до 1 года: 
- боксированные, на 1 место 
- то же, с пребыванием матери 
- интенсивной терапии 

3-4,5 
9 
7 

- 
13 
- 

7. Изоляционные палаты: 
- на 1 койку со шлюзом или полубокс на 1 

койку (с ванной) 
- бокс на 1 койку 

12 
 

20-22 

12-14 
 

20-22 
8. Изоляционные палаты: -  на 1 койку со шлюзом 

или полубокс на 1 койку (с ванной) 
12 12-14 

9. Пост (комната) медсестры - 6 
10. Кабинет врача - 12 
11. Комната приема пищи - 14 
12. Буфетная на 1 секцию (30 коек) - не менее 15 
Примечание: Палаты предусматриваются 1, 2х и 3(4)х коечные. Число коек в помещениях 
интенсивной терапии устанавливается заданием на проектирование. 

3.38. Клинико-диагностические лаборатории, должны проектироваться согласно 
технологическим требованиям по заданию на проектирование с учетом СанПиН № 
0231 и КМК 2.08.06. 

3.39. Операционные в стационарах предусматриваются, как правило, на 2 стола 
при площади не менее 40 м2; малая операционная на 1 стол должна быть не менее 24 
м2. Площадь предоперационной должна быть не менее 15 м2, в отделении экстренной 
помощи - не менее 18 м2. 

3.40. Приемные отделения и помещения для выписки больных должны быть раз-
дельными для каждого отделения (неинфекционного, акушерского, инфекционного, 
др.). При вместимости до 35 мест допускается устройство общего входа для больных 
и посетителей, исключая инфекционное отделение. Для инфекционных отделений 
требуется обеспечивать раздельно вход для приема больных и выход при выписке. 

Приемные отделения должны включать вестибюль-ожидальную (не менее 9 м2); 
смотровую (9-12 м2); санузел, санитарную комнату (8-12 м ); помещения хранения 
вещей и чистого белья; санпропускник (15-16 м2); помещение оформления выписки 
больных (6-9 м2); помещения для персонала (бытовую, гардеробную, санузел, 
душевую). 

3.41. Состав и площади помещений пищеблока определяются технологическим 
расчетом с учетом количества больных и объемов производства (общая площадь 
принимается из расчета 0,35-0,5 м2 на 1 койку). Пищеблок допускается размещать в 
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встроенных помещениях лечебных корпусов для неинфекционных больных, обеспе-
чивая отдельный вход. 

3.42. Патологоанатомические отделения не допускается размещать в палатных и 
в лечебно-диагностических корпусах и пристройках к блокам или зданиям службы 
приготовления пищи. В составе отделения предусматриваются вестибюль (9-10 м2), 
секционная (22 м2), кабинет врача, вспомогательные помещения, санузел с душевой 
(состав помещений устанавливается по технологически требованиям). 

3.43. Инфекционные и детские больницы и отделения, а также родильные дома 
должны иметь санитарный пропускник для персонала из расчета: 1 душ на 10-12 чел. 
персонала с обособленными раздевальной и одевальной. 

3.44. Ширину основных помещений следует принимать не менее (м): 
- лечебных помещений  - 3,2; 
- палат  - 2,4; 
- палатных коридоров - 2,2; 
- коридоров без мест для ожидания - 2,0, с местами для ожидания - 2,4÷2,8; 
- коридоров в блоках экстренной помощи, в блоках операционных и реани-

мационных - 2,4÷2,8 (и более); 
- перевязочных и малых операционных, кабинетов: гинекологических, уроло-

гических, ортопедических, онкологических, офтальмологических и отолорингологи-
ческих - 3,2-3,6 (в зависимости от типов оборудования); 

- хирургических операционных - 5,0; 
- уборной с рукомойником (для больных) - 1,65, совмещенного санузла - 2,2, 

шлюза санузла - 1,4. 
Примечание: Параметры уточняются по технологическим требованиям. 

3.45. Ширина дверей в палатах, изоляторах, тамбурах и шлюзах боксов, в полу-
боксах предродовых, процедурных, перевязочных, операционных и в ванных комна-
тах должна быть не менее 1,1м. 

3.46. Глубина помещений должна составлять: 
- не более 6м - лечебно-диагностических и палат при освещении с одной сторо-

ны; 
- не менее 4м - перевязочных, кабинетов врачей- специалистов (для терапевтов 

допускается 3 м); 
- 4,6-5,0 м (или более) в хирургических операционных (уточнять по техно-

логическим требованиям). 
 

3.47. Высота основных помещений в инфекционных отделениях должна быть, 
как правило, не менее 3,3 м, а рентгеновского отделения, залов водо- и грязелечения, 
горячего цеха пищеблока не менее 3,6 м. 

3.48. Раздаточные пункты детской молочной кухни должны включать: вести-
бюль-ожидальную 10 м2, раздаточную 15 м2 с подсобной, оборудованной мойкой и 
холодильником, санузел, гардеробную персонала, кладовую. 

3.49. Поверхность стен, перегородок и потолков основных медицинских поме-
щений должна быть гладкой, допускающей влажную уборку и дезинфекцию поме-
щений. 

Пол операционных, наркозных, предоперационных и других специализирован-
ных помещений должен быть водонепроницаемым, легко очищаемым и допускаю-
щим частое мытье дезинфекционными растворами. Полы в операционных и нар-
козных должны исключать возможность накопления статического электричества. 

Отделка стен, перегородок и полов рентгеновских кабинетов и кабинетов элек-



ШНК 2.08.02-09   стр 51 

тросветолечения керамическими плитками не допускается. 
3.50. Аптеки включают: торговый зал, помещения хранения готовых лекарствен-

ных средств, медикаментов и медтоваров, помещения приготовления лекарств (ассис-
тентская, расфасовочная, стерилизационная, моечная), кладовые термонеустойчивых 
лекарственных форм с холодильной камерой, кладовые дезинфекционных средств и 
кислот, бытовые и санитарно-гигиенические помещения для персонала, распаковоч-
ную. Состав и площади помещений устанавливаются по технологическим требо-
ваниям заданием на проектирование. 

Малые аптеки продажи готовых лекарств должны включать: торговое помеще-
ние (12-15 м2), кладовую (6-8 м2), административно-бытовое помещение (8 м2), сани-
тарный узел. 

3.51. При проектировании медицинских центров и комплексов, включающих 
лаборатории биохимические и бактериологические, а также помещение санитарно-
эпидемиологической службы, необходимо дополнительно учитывать требования 
КМК 2.08.06. 

При проектировании зданий и центров лечебно-оздоровительного назначения и 
реабилитации следует дополнительно учитывать ШНК 2.08.03. 

Учреждения санаторно-курортного и оздоровительного 
назначения, отдыха и туризма 

3.52. При проектировании зданий санаториев и санаториев-профилакториев, 
учреждений и центров реабилитации, следует учитывать наряду с данными нормами 
СанПиН № 0231 и ШНК 2.08.03. Указанные учреждения включают помещения про-
живания, культурно-бытового обслуживания, восстановительного, профилактичес-
кого и оздоровительного назначения, а также административно-хозяйственные и 
технические. 

3.53. Учреждения отдыха, в том числе оздоровительные лагеря для детей (под-
ростков) и молодежи, пансионаты, дома и базы отдыха, туристические базы, приюты, 
кемпинги, охотничьи (рыболовные) базы, должны включать помещения для прожи-
вания и обслуживания отдыхающих или туристов (организация питания, досуга и 
оздоровления), а также помещения административно-хозяйственного и технического 
назначения. Вместимость, состав и площади помещений, уровень комфорта опреде-
ляются заданием на проектирование. 

3.54. Жилые  помещения санаториев, учреждений отдыха и туризма следует 
размещать блоками пространственно изолированно от помещений питания, культур-
но-массового, лечебно-диагностического и физкультурно-спортивного назначения. 

Жилые (спальные) корпуса должны включать входные вестибюли, помещения 
дежурных, гостиные на этажах, бельевые, инвентарные; летние помещения преду-
сматриваются по местным условиям. 

Помещения проживания для семей с детьми должны размещаться, как правило, в 
отдельных секциях, блоках (отсеках) не выше третьего этажа с обеспечением 
эвакуации через отдельную лестничную клетку. 

Помещения для проживания следует предусматривать с учетом показателей 
табл. 17. Жилые помещения учреждений отдыха и палаты санаториев предусматри-
ваются различного уровня комфортности по типу номеров гостиниц с различным 
уровнем оснащения оборудованием, в том числе санитарных узлов. Номера для 
проживания предусматриваются, преимущественно на 1-2 чел., для  семейных с 
детьми на 3-4 чел. 
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Таблица 17 
 

Учреждения 
Площадь, м2 (не менее) 

на 1 место помещения 
Санатории и санатории-профилактории, пансионаты 
и другие учреждения отдыха для взрослых, для семей 
с детьми, туристические гостиницы, мотели 

6,0-8,0 
на 1 чел. - 10  

на 2 чел. – 12-16 

Оздоровительные лагеря для детей - базы отдыха 4,5-6,0 18 
Санаторные лагеря для детей 6,0 18 
Оздоровительные детские лагеря летнего функцио-
нирования 

4,0-4,5 18 

Туристические приюты, охотничьи и рыболовные 
базы, кемпинги, ботели (лагеря-стоянки для отдыха 
на воде) 

4,5-5,0 9-12 

Примечания: 1. Количество комнат в номерах, их площади, оснащенность оборудованием, в 
том числе санитарно-техническим, устанавливаются заданием на проектирование. 

2. Ширина жилых комнат должна быть не менее,2,4 м, а длина - не более 6 м. 

3.55. Общие санузлы в учреждениях отдыха и туризма на группу жилых помеще-
ний или на этаж (или на первом этаже здания), а в учреждениях летнего отдыха в виде 
отдельно стоящих блоков канализованных умывальных, уборных и душевых должны 
предусматриваться с учетом показателей рекомендуемого приложения 6. 

3.56. В санаториях, учреждениях отдыха и туризма должны предусматриваться 
помещения: регистратуры, администрации, медпункт с изолятором, а также помеще-
ния лечебно-оздоровительного назначения, для организации питания, досуга и от-
дыха, спортивно-тренировочных занятий, зал для массовых мероприятий, концертов 
и кинопоказа. Площади помещений указанного назначения приведены в рекоменду-
емом приложении 5. 

Во всех учреждениях следует предусматривать изолятор, как правило, не менее 
чем на 2 койки. 

Примечания: 1. Зрительные залы рекомендуется предусматривать в расчете на 60-70% 
отдыхающих, клубные и игровые помещения должны быть площадью не менее 30 м2. 

2. Летние киноконцертные площадки, танцевальные площадки, читальные, игровые, 
спортивные сооружения предусматриваются по местным условиям. 

3.57. В детских оздоровительных и санаторных лагерях спальные корпуса 
должны формироваться на основе жилых секций или блоков в расчете на отряд или 
группу 30-35 детей; в составе должны предусматриваться помещения жилого и сани-
тарно-бытового назначения (санузлы, душевые, кладовая личных вещей, бытовая 
комната); на каждую жилую группу предусматривается комната воспитателя. 

Корпуса детских оздоровительных лагерей - баз отдыха во внесезонный период 
должны проектироваться с учетом удобного размещения взрослых отдыхающих, се-
мей с детьми. 

Допускается проектировать для летних детских лагерей одноэтажные спальные 
павильоны летнего функционирования и отдельно стоящие санитарные блоки 
уборных и умывальных в расчете на 2 отряда (60-70 чел.). Душевые и постирочные 
предусматриваются, как правило, централизованно на лагерь. 

3.58. Состав и площади помещений столовых определяются по технологическим 
требованиям к организации питания (с учетом сменности) по заданию на проектиро-
вание. 

Площади обеденных залов следует принимать с учетом п.3.140 данных норм. 
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Вместимость каждого зала должна быть не более 250 мест. 
Обеденные залы в учреждениях детского отдыха должны рассчитываться на од-

носменное обслуживание, при этом в одном зале должно быть не более 200 мест. 
Примечания: 1. В учреждениях отдыха летнего действия обеденные залы принимаются из 

расчета 1,0-1,2 м2 на 1 место, а пищеблоки из расчета 0,95-1,4 м2 на 1 место в зале. 
2. Допускается предусматривать летние залы столовых на террасах (под тентами, наве-

сами). 
3.59. В домах отдыха и туристских базах вместимостью до 250 мест допускается 

предусматривать многофункциональное зальное помещение столовой-клуба с высо-
той зала 4,2 м. 

Физкультурно-спортивные сооружения 

3.60. Крытые и открытые спортивные сооружения, в том числе спортивные залы, 
арены и манежи, катки с искусственным льдом, бассейны, стадионы и др., следует 
проектировать с учетом технологических параметров спортивных площадок и полей, 
требований к размещению оборудования, зрительских мест, требований к обслужи-
ванию спортсменов и зрителей. Строительные размеры и пропускная способность 
основных типов спортивных залов приведены в рекомендуемом приложении 7. 

Универсальные крупногабаритные спортивные залы-арены и спортивные мане-
жи, спортивно-зрелищные залы, предназначенные для многофункционального ис-
пользования, проектируются с учетом вариантов технологических решений. 

3.61. При проектировании спортивных сооружений должны учитываться тех-
нологические особенности видов спорта и размещения зрителей, нагрузки от встро-
енного и переносного оборудования (согласно перечню оборудования). Залы для 
тяжелой и легкой атлетики, футбола следует располагать на первом этаже. В залы - 
манежи для легкой атлетики и футбола должен быть обеспечен въезд автомашин. 

В спортивно-зрелищных залах с трибунами на 300 мест и более отметка пола 
зала-арены не должна быть выше отметки пола второго надземного этажа. 

При устройстве трибун для зрителей перед первым рядом мест должны быть 
барьеры, расстояния до игрового поля по боковым сторонам и по торцевым опре-
деляются технологическими требованиями безопасности для зрителей. 

3.62. Снарядные и инвентарные при спортивных залах должны располагаться, 
как правило, смежно с залами и сообщаться с ними через проемы. Пол снарядной-
инвентарной должен предусматриваться на одной отметке с полом зала (без порога). 
Площади снарядных и инвентарных устанавливаются по технологическим требова-
ниям (для залов 12x24 м не менее 16 м2, для залов 30x18 м не менее 21 м2). 

3.63. При универсальных спортивно-зрелищных залах (аренах) с местами для 
зрителей на 1000 мест и более должны предусматриваться спортзалы для спортивных 
игр и разминки перед соревнованиями. Количество и размеры учебно-тренировочных 
залов, тренажерных, помещений индивидуальной силовой подготовки предусматри-
ваются заданием на проектирование. 

3.64. В универсальных спортивно-зрелищных залах-аренах, манежах, в залах с 
искусственным льдом проектом должны предусматриваться варианты трансформации 
площадок (с учетом видов спорта и зрелищ), возможность устройства эстрады, др. 

3.65. Основные расчетные параметры учебно-тренировочных бассейнов закры-
тых и открытых приведены в рекомендуемом приложении 8. 

Ванны для обучения неумеющих плавать или детские должны предусматривать-
ся, как правило, в каждом здании бассейна с ванной 50x25 м.. 

Высоту залов ванн бассейнов без устройств для прыжков в воду и без мест для 
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зрителей (от уровня поверхности обходной дорожки) следует принимать не менее: 6 
м при длине 50 м и 5,5 м при длине ванны 25 м; допускается высота 4,2 м при длине 
ванны 25 м для учебно-тренировочных и оздоровительных занятий, 3,6 м для залов с 
ваннами длиной не более 18 м. 

Высота залов с универсальными и специальными ваннами, в том числе с уст-
ройствами для прыжков в воду, с местами для зрителей  принимается по технологи-
ческим требованиям. 

3.66. В составе бассейнов с ваннами длиной 25 м и более должны предусматри-
ваться спортивные залы для  тренировочных и подготовительных занятий. 

Для ванн 25x8,5 м и менее, а также открытых бассейнов залы подготовительных 
занятий могут не предусматриваться; при этом вблизи ванны должна быть площадка 
не менее 70 м2 для подготовительных занятий. 

3.67. Уклоны дна ванны, профиль продольных торцовых стенок ванн, разметка 
осей дорожек, смотровые окна (иллюминаторы) принимаются по технологическим 
требованиям. 

Для ванн длиной 50 м следует предусматривать по три, а для ванн длиной менее 
50 м - по две лестницы с каждой продольной стороны; для ванн площадью менее 100 
м2 допускается одна лестница. 

3.68.  Конструкции стенок и дна ванны должны быть водонепроницаемыми и 
устойчивыми к химическим реагентам. Внутренняя поверхность дна и стенок ванны 
должны быть светлых тонов. Дно и стенки ванн должны быть нескользкими. 
Торцевые стенки ванн бассейнов спортивного плавания в надводной части на высоту 
0,3 м должны быть вертикальными, параллельными друг другу. 

Для крытых ванн длиной 50 м должны быть предусмотрены возможности тех-
нического осмотра и ремонта ванны  с внешней стороны. 

3.69. По периметру ванны бассейна должна быть обходная дорожка шириной не 
менее 1,5 м для крытых и 2 м для открытых ванн; по внешней границе дорожки 
должны размещаться скамьи. 

Поверхность обходной дорожки должна быть нескользкой и иметь уклон 0,01-
0,02 в сторону трапов. 

Обходную дорожку детских ванн (для неумеющих плавать) допускается прини-
мать шириной 0,75 м вдоль трех бортов, поверхность обходной дорожки должны 
быть ниже борта ванны, высота ограждения ванны 0,9-1,0 м. 

Примечания: 1. В крытых бассейнах обходные дорожки предусматриваются с обогревом. 
2. Ширина обходных дорожек вдоль бортов со стартовыми тумбами, трамплинами и прыжковой 
вышкой устанавливается по технологическим требованиям. 

3.70. Раздевальные (раздельные для мужчин и женщин) должны быть непосред-
ственно связаны с санузлами и душевыми через тамбур. 

Раздевальные для занимающихся могут сообщаться со спортивным залом не-
посредственно, через коридор или по лестнице, предназначенной только для сооб-
щения между ними. 

В сооружениях, предназначенных для проведения соревнований по командным 
видам спортивных игр, должно быть, как правило, не менее четырех командных 
раздевальных, которые включаются в общий расчет площади раздевальных для мно-
гозальных спортивных сооружений. 

Площадь раздевальных предусматривается из расчета не менее 1 м2 на одного 
раздевающегося; в раздевальнях должны быть шкафы для одежды (0,3x0,5 м), скамьи, 
ножные ванны, рукомойники, зеркало, напольные весы. 
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В бассейнах раздевальные должны размещаться на одной отметке с обходными 
дорожками ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с спортивным залом 
или площадками для подготовительных занятий - минуя душевые. 

Раздевальные при залах для спортивных игр, легкой атлетики и в универсальных 
спортивно-зрелищных залах, а также при открытых спортивных сооружениях (кроме 
открытых бассейнов) могут и не иметь непосредственного сообщения с залом (пло-
щадкой) при условии непересечения путей занимающихся и зрителей. 

Примечания: 1. Раздевальные для занимающихся в спортивных залах рассчитываются, 
как правило, на 200% занимающихся в смену, а для бассейнов на 250-300% занимающихся в 
смену (с учетом неравномерности загрузки). 

2. В многофункциональных спортивных сооружениях с залами для проведения сорев-
нований и учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта число мест в 
раздевальных определяется технологическим расчетом. 

3.71. Санитарные приборы в санитарных узлах спортивных сооружений должны 
приниматься по технологическому расчету с учетом показателей рекомендуемого 
приложения 9. 

Душевые для занимающихся должны непосредственно сообщаться с раздеваль-
ными, душевые для тренерского и инструкторского состава должны сообщаться с 
комнатами для инструкторов, душевые для персонала - с бытовыми помещениями 
персонала. 

Душевые для занимающихся в бассейнах (мужские и женские) должны разме-
щаться  на одной отметке с обходной дорожкой бассейна. Душевые должны быть с 
открытыми кабинами и проходом между ними; ширина прохода -1,6 м. При выходе из 
душевой  на обходную дорожку или к выплыву должна предусматриваться ножная 
ванна-душ с поддоном глубиной 0,1 м на всю ширину прохода из душевой. 

Санитарные узлы при раздевальных должны располагаться смежно с разде-
вальными (через тамбур-шлюз). Выход из санузла к ванне бассейна, минуя душевую, 
не допускается. 

Раздевальные, душевые и санузлы для детей (раздельные для мальчиков и дево-
чек) должны предусматриваться отдельно от соответствующих помещений для 
взрослых. 

3.72. Выходы к открытым ваннам устраиваются через выплывы - каналы шири-
ной 1,8 м и глубиной не менее 0,5 м; для ванн без стартовых устройств выплывы 
устраиваются в торцовых стенках. 

3.73. Технические помещения бассейнов, хлораторные и склады хлора должны 
иметь специальные отдельные входы. Не допускается размещение хлораторной и 
склада хлора ниже уровня земли, примыкающей к зданию. 

3.74. Вспомогательные помещения открытых сооружений (раздевальные, сануз-
лы, душевые) должны размещаться в зданиях, как правило, не далее 200 м от наи-
более удаленного открытого сооружения кроме открытых бассейнов, где раздеваль-
ные, санузлы и душевые непосредственно должны примыкать к ванне бассейна. 

Санитарные приборы принимаются с учетом рекомендуемого приложения 9. 
3.75. Высоту вспомогательных помещений допускается принимать (в чистоте до 

низа выступающих конструкций): 
2,7 м - в вестибюлях, раздевальных, массажных, помещениях для отдыха зани- -

мающихся, в торговых и подсобных помещениях, в тренерских-инструкторских, ме-
тодических кабинетах, помещениях медицинского обслуживания, санитарно-быто-
вых, в помещениях для охраны и пожарных постов, в складских, инвентарных, чистки 
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и хранения оружия; 
2,4 м - в помещениях для судей; 
2,2 м - в гардеробах верхней одежды (за барьером), гардеробных тренировочной 

одежды, сушки одежды и обуви, в павильонах и хижинах при стартах и финишах 
горнолыжных трасс, в кассовых помещениях. 

3.76. Вспомогательные помещения для зрителей должны рассчитываться на 
единовременное число зрителей по залу с наибольшим числом зрительских мест (с 
учетом нормативных показателей для зрелищных залов). 

3.77. Буфеты или кафетерии предусматриваются заданием на проектирование. 

Учреждения административного управления, конторы, офисы, научно-
исследовательские и проектные организации 

3.78. Помещения административного назначения - рабочие помещения или 
кабинеты для сотрудиков учреждений управления, министерств, страховых и финан-
совых организаций, проектных и научно-исследовательских организаций предусмат-
риваются из расчета не менее 6 м2 на 1 штатного сотрудника. При этом в много-
местных рабочих помещениях допускается удельная площадь 4-5 м2 на одного сот-
рудника. 

Площадь отдельного кабинета на одного работающего должна быть не менее 9 
м2, а кабинета с приемом посетителей не менее 12 м2. 

Кабинеты руководителей принимаются с учетом размещения необходимого ко-
личества мест для приема посетителей (на 1 место для посетителя 1,5 м2 - 2,0 м2). 

Приемная при кабинете руководителя должна быть площадью не менее 12 м2, а 
приемная на два кабинета должна  быть не менее 16 м2. 

Вблизи приемных руководителей, кабинетов инструкторов, депутатов и других 
наиболее посещаемых помещений должны предусматриваться места для ожидания; 
при небольшом количестве посетителей и ширине коридоров 2,4 м и более специ-
альные помещения для ожидания посетителей могут не предусматриваться. 

3.79. Выставочные и демонстрационные залы, помещения для совещаний и пере-
говоров с посетителями, библиотеки и архивы, копировально-множительные службы, 
экспедиции, бюро пропусков, а также обслуживающие помещения: гардеробные, 
мастерские ремонта оборудования, кладовые, помещения общественного питания, 
медпункты, бытовые комнаты для персонала, др. предусматриваются по 
технологическим требованиям. 

3.80. Вестибюли предусматриваются из расчета площади на 1 сотрудника не 
менее 0,17 м2/чел. без гардероба и 0,25 м2/чел. с гардеробом. Площадь гардеробной 
принимается из расчета 0,08 м2 на 1 место (крючок). Размеры (площадь) вестибюля 
должны соответствовать требованиям эвакуации людей из здания; как правило, вес-
тибюль не должен быть менее 12 м2. 

3.81. Санитарные узлы для сотрудников должны проектироваться из расчета: 1 
унитаз и 1 писсуар на 30 мужчин; 1 унитаз на 20-25 женщин и 1 кабина личной гигие-
ны на 70-75 женщин. Санитарные узлы (мужские, женские) допускается размещать 
через один этаж, но не далее 75 м от рабочего помещения. 

3.82. Библиотеки и технические архивы рассчитываются на хранение книжных 
фондов и рабочей документации, а также на необходимую рабочую площадь для 
сотрудников и посетителей. Площадь фондов открытого хранения принимается из 
расчета 4,5 м2на 1 тыс. единиц хранения, фондов закрытого хранения - из расчета 2,5 
м2 на 1 тыс. единиц хранения. На 1 рабочее место сотрудника архива или библиотеки 
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предусматривается 6 м2. Библиотеки с фондом до 25 тыс.книг могут размещаться в 
одном помещении. 

На одно рабочее место посетителя архива или читателя в читальном зале преду-
сматривается площадь 3 м2, а с использованием компьютера 4-6 м2. 

3.83. Для копировально-множительных и издательских служб должны предус-
матриваться помещения не менее 6 м2 на одно рабочее место, но не менее 12 м2 

каждое помещение. 
3.84. Конференц-залы предусматриваются с учетом различного назначения, 

вместимости и различного оснащения оборудованием; при этом площадь залов при-
нимается: 

- для залов до 100 мест из расчета 1,3-2 м2 на 1 место за столом; 
- в залах св.100 до 150 мест без пюпитров 1-1,1 м2 на 1 место, а с пюпитрами 1,25 

м2 на 1 место в зале; 
- в залах св.150 мест без пюпитров 0,9-1,0 м2 на 1 место в зале. 
3.85. Зрительные залы на 200 мест и более должны проектироваться из расчета 

0,7 м2 на 1 место в зале по нормам для зрелищных залов. 
Помещение для президиума при эстраде должно быть не менее 12 м2. При зри-

тельных залах предусматриваются кулуары (0,3 м2 на 1 место в зале), курительные и 
санитарные узлы (по нормам для зрительных залов). 

3.86. Медпункты и столовые предусматриваются, как правило, в расчете на 200 
сотрудников и более, при меньшей вместимости - по местным условиям. 

При вместимости учреждений менее 50 чел. предусматриваются кубовые с ки-
пятильниками и мойками. 

Примечания: 1. Медпункт может включать одно или несколько помещений площадью 12 м2 
и более (в том числе процедурную, массажную, кабинет физиотерапии, др.). 

2. Столовые с пищеблоками могут предусматриваться в расчете на обслуживание нес-
кольких учреждений и "посетителей с улицы". Состав и площади помещений принимаются с 
учетом технологических обоснований и данных норм проектирования. 

3.87. В сельских административных зданиях управления в правлениях и конторах 
рабочие помещения принимаются с учетом площади 8-9 м2 на одного сотрудника, но 
не менее 12 м2 каждое помещение. Помещение для совещаний должно быть, как пра-
вило, не менее 30 м2. В административном здании может размещаться ЗАГС (15-20 
м2), а также сельская агрохимлаборатория с препараторской (всего 25-30 м2), 
отделение связи. 

Юридические учреждения 

3.88. Юридические учреждения: прокуратуры, ЗАГСы, юридические консульта-
ции, нотариальные конторы проектируются с учетом требований к административ-
ным учреждениям (пп.3.78-3.86). 

Суды рассчитываются по числу судей и вместимости залов для судебных заседа-
ний, административные помещения судов предусматриваются по показателям пло-
щади административных учреждений. 

Состав и площади помещений юридических организаций устанавливаются зада-
нием на проектирование. 

3.89. Площади залов судебных заседаний принимаются из расчета площади зала, 
м2, на 1 место в зале: 

- малые 25-40 мест - 1,7 
- то же, с местами за столом - 2,0 
- св.80 до 100 мест - 1,3 
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- св.100 до 200 мест - 1,1-0,9 
- св.200 мест  - 0,7 
Примечание: При залах для судебных заседаний должны предусматриваться вспомога-

тельные помещения для судей и подсудимых, кулуары для посетителей, кладовые хранения 
вещественных доказательств, санузлы. 

3.90. ЗАГСы должны включать рабочие помещения сотрудников, архив, вспомо-
гательные помещения; залы регистрации актов должны быть площадью не менее 24 
м; для торжественной регистрации браков рекомендуется предусматривать зал 40-60 
м . Рабочие помещения сотрудников с приемом посетителей должны быть не менее 12 
м2. В составе ЗАГСа предусматриваются помещения для посетителей: санузлы, холл-
гостиная, комнаты жениха и невесты; банкетный зал с подсобными помещениями. 
Состав и площади помещений устанавливаются заданием на проектирование. 

В сельской местности рабочая площадь- помещений ЗАГСа должна быть не 
менее 24 м2, в том числе помещение регистрации - не менее 15 м2. 

Архивы 

3.91. Архивы различного назначения включают следующие помещения: приема, 
обработки, комплектования и хранения документов; вестибюли и помещения для 
посетителей, помещения копирования документов, реставрации и экспертизы, другие 
рабочие и бытовые помещения. Состав и площади помещений устанавливаются 
заданием на проектирование. Помещения для работы сотрудников принимаются с 
учетом показателей для административных учреждений, помещения для посетителей 
из расчета 3,0-6,0 м2 на рабочее место. 

Архивохранилища рассчитываются по объему хранения документов из расчета 
2,5 м2на 1 тыс. условных единиц хранения. 

Примечание: Вестибюль, санитарные узлы принимаются как для административных 
учреждений. 

Банковские учреждения 

3.92. Банковские учреждения рассчитываются с учетом числа операционных 
касс, объема кассовых операций; проектирование банков следует осуществлять в 
соответствии с ведомственными технологическими требованиями. 

В составе банков предусматриваются залы для приема клиентов и банковских 
операций, административные рабочие помещения, кассовые узлы, включающие 
кладовые резервного фонда и оборотной кассы, вечерней кассы, кабины кассиров 
оборотной и вечерней кассы, кабины пересчета денежных знаков, кабины операци-
онных касс, помещение для пересчета денег клиентами; состав и площади  помеще-
ний устанавливаются технологическими требованиями. Кассовые узлы следует рас-
полагать компактно, как правило, на первом этаже, обособленно от других струк-
турных подразделений, но с обеспечением удобства доставки учетно-операционной 
документации в соответствующие подразделения банка. Кассовые узлы должны 
иметь связь с боксом для разгрузки инкассаторских машин. Помещение вечерней 
кассы, состоящее из кладовой и кабины кассира, должно иметь удобную  связь с 
кассами пересчета, а также с боксом разгрузки инкассаторских машин. 

Административные рабочие помещения сотрудников, санитарно-бытовые, по-
мещения предусматриваются по типу административных учреждений. 

3.93. Площади операционных и кассовых залов устанавливаются по технологи-



ШНК 2.08.02-09   стр 59 

ческим обоснованиям с учетом объемов кассовых операций и показателей табл.18. 
Таблица 18 

Помещения 
Расчетная площадь зала на одно рабочее окно, м2, при числе 

рабочих окон (касс) 
для села для города 

1 3 2-3 5-10 
Операционный зал 20-24 12 15 12-15 

Библиотеки 
3.94. Библиотеки рассчитываются по количеству единиц хранения книжного 

фонда и количеству читательских мест в залах. Состав и площади помещений биб-
лиотек принимаются по технологическим требованиям с учетом их назначения, спе-
циализации; основные показатели для определения состава и площадей помещений 
приведены табл.19. 

Вестибюли и санитарные узлы для посетителей предусматриваются с учетом со-
ответствующих расчетных показателей для клубных учреждений. При вестибюлях 
предусматривается гардероб (в расчете на 100% вместимости зала) и помещение хра-
нения сумок, помещение службы копирования и переплетно-брошюровочная. 

Книгохранилища следует проектировать с учетом технологических требований к 
хранению на одноярусных или многоярусных стеллажах. 

Таблица 19 

Помещения Измеритель Расчетный пока- 
затель, м2 

1 2 3 

Справочно-библиографический отдел одно читательское 
место 0,1 

Аванзал (в расчете на 15-20% мест для 
читателей) -‘- 1,5 

Читальные залы: 
- общие и научно-отраслевые для взрослых 
- детские, юношеские 
- специализированных отделов 
- изографии, нот, картографии 
- аудиовизуального обслуживания с использо-

ванием компьютеров 

-'- 
-'- 
-'- 
-'- 
-'- 

2,4-3,0 
2,0-2,5 
3,0-3,5 
3,5-5,0 

4-6 (на 10-20% чит. 
мест) 

Абонемент (площадь для читателей) одно читательское 
место 1,8 

Межбиблиотечный абонемент, отдел 
комплектования 

одно рабочее место 
сотрудника 6,0 

       Служебные и производственные 1 сотрудник 5-8 
Книгохранилище: 

- закрытое хранение 
- хранение с открытым доступом к фондам 

 
1000 ед. хранения 

то же 

 
2,5 

5,0 (для малых - 4,5) 
Примечания: 1. Помещения  каталогов принимаются из расчета: на 1 каталожный шкаф на 20 

тыс. ед.хранения (1000x500x1450 мм) с 48 ящиками - 3,5 м2. 
Предусматриваются также каталоги в электронной версии для работы на компьютере из расчета 

4-6 м2 на одно рабочее место. 
2. Помещения лаборатории репродуцирования, ксерокопирования, фотокопирования, переплетно-

брошюровочная принимаются из расчета: на 10000 ед. хранения - 2,0 м2; каждое помещение не 
менее 12 м2; лаборатории гигиенической обработки и реставрации должны быть не менее 15 м2 
(каждое помещение). 
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3.95. Аванзал включает места для работы с каталогом, стенды выставок литера-
туры, кафедру выдачи и места временного хранения рабочего фонда литературы, 
выдаваемой в читальный зал; площадь аванзала должна быть, как правило, не менее 
30 м2. 

Зона абонемента включает кафедру выдачи и приема книг, отделяемую неста-
ционарной перегородкой от читального зала; площадь отдела должна быть не менее 
20 м2. 

Справочно-библиографический отдел включает: места для читателей, места де-
журного библиографа-консультанта, зону для выставки книг; общая площадь не ме-
нее 20 м2. 

3.96. В отделе комплектования и обработки предусматриваются зоны: служеб-
ного каталога, места работы персонала, места обработки и комплектования книг. 

Служебные и бытовые помещения для персонала предусматриваются по расчет-
ным нормам для административных зданий. 

3.97. Специализированные читальные залы размещаются при отделах соответст-
вующих фондов хранения нот, редких книг, патентов, альбомов по искусству, др.; 
площади залов устанавливаются по конкретным условиям. В залах предусматрива-
ется размещение компьютеров, кабин для видеопросмотра, прослушивания музы-
кальных записей. 

Дополнительно при библиотеках  предусматриваются зал-аудитория, зал для 
концертов, фонотека, выставочный и музейный залы, зал интернет-кафе, др. 

Музеи и выставочные залы 

3.98. Музеи и выставочные залы рассчитываются по площади для экспозиций и 
временных выставок; состав и площади основных, вспомогательных и обслужива-
ющих помещений определяются заданием на проектирование. 

К вспомогательным помещениям относятся: коммуникационные и рекреацион-
ные, информационного и культурно-просветительного назначения (кинолекционные 
и читальные залы, клубно-кружковые, библиотеки, рабочие помещения для админист-
рации и научных сотрудников, кладовые хранения экспонатов, лаборатории, мастерс-
кие (макетные, модельные, реставрационные, художественные и др.). 

К обслуживающим помещениям относятся: вестибюли, гардеробные, санузлы, 
курительные, буфеты, хозяйственные и технические. 

3.99. Экспозиционные залы должны размещаться, как правило, не выше третьего 
этажа. Планировка залов должна обеспечивать удобства осмотра экспозиции с учетом 
вариантов трансформации залов. Экспозиционные залы должны быть удобно связаны 
с помещениями приема и обслуживания посетителей, а также подготовки экспонатов 
к экспозиции, с фондохранилищами. 

3.100. Экспозиционная площадь, габариты залов устанавливаются с учетом 
габаритов экспонатов и удобства их осмотра, количества посетителей в залах. Для ма-
логабаритной экспозиции могут предусматриваться залы 36-50 м2 с учетом 6-8 м2 на 
одного посетителя, для среднегабаритных экспонатов предусматриваются залы не 
менее 60 м2. Перед главными или «ведущими» экспонатами должно быть свободное 
пространство 6-15 м2. Проходы в зале должны быть шириной, как правило, не менее 
2,4 м. 

Высота залов с малогабаритной экспозицией принимается 3-3,6 м, для крупно-
габаритных залов картинных галерей принимается высота 4,5 м или более. 

3.101. Фондохранилища включают помещения приема, обработки и хранения 
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экспонатов, помещения для исследовательской работы научных сотрудников и посе-
тителей. Фондохранилища проектируются с учетом технологии хранения экспонатов 
и подразделяются на отдельные секции и помещения с различным режимом хранения. 

Приемная экспонатов должна быть удобно связана с местами временного и пос-
тоянного хранения, с изолятором и дезокамерой для химической обработки, с рес-
таврационными мастерскими. 

3.102. Вестибюли, гардеробы, фойе, буфеты, помещения информационного и 
культурно-просветительного назначения, санитарные узлы предусматриваются на 25-
50% от максимального числа единовременных посетителей с учетом расчетных норм 
для зрительского комплекса. 

3.103. Административные и служебно-бытовые помещения для персонала при-
нимаются по расчетным нормам для административных зданий. 

Реставрационные мастерские и лаборатории проектируются по технологическим 
требованиям и включают места для работы реставраторов, для проведения исследова-
ний и временного хранения экспонатов. 

Клубы, клубно-кружковые и студийные помещения, центры досуга 

3.104. Клубы, дома и центры культуры (досуга) рассчитываются по количеству 
посетительских мест для занятий в клубно-кружковых и досуговых помещениях, по 
числу мест в зрительных залах. В клубных учреждениях сельских поселков и городов 
единовременная вместимость помещений для клубно-кружковых и студийных 
занятий, отдыха и развлечений принимается от 30-50 до 300-500 мест; вместимость 
зрительных залов - 100-800 мест. 

Центры культуры и досуга наряду с клубно-студийными помещениями включа-
ют зрительные залы различного назначения: лекционные, конференц-залы, кинозалы, 
концертные и театральные (малые и большие), а также выставочные и музейные 
комплексы, клубно-студийные помещения. 

3.105. Помещения для отдыха и развлечений, для клубно-кружковых и студий-
ных занятий, помещения информационного назначения принимаются из расчета 
площади на 1 занимающегося, в том числе: 

- на 1 чел. за столом — 3 м2, за компьютером 4-6 м2; 
- на 1 чел., занимающегося скульптурой, в классах музыки и хореографии, 

аэробики - 5-6 м2, для отдельных видов занятий 7-8 м2; 
Студия для индивидуальных занятий должна быть 9-12 м2, для занятий с 

педагогом 12-15 м2, при занятиях на двух роялях не менее - 18 м2. 
Помещения гостиных и кружковых на 10-15 чел. должны быть не менее 30 м2, 

для оркестровых, танцевальных, хореографических занятий 50-60 м2 и более. 
Высота залов для хореографии, аэробики, шейпинга, танцев должна быть не 

менее 4,2 м, а для акробатических и цирковых занятий - 6-8 м. При этих залах 
должны быть раздевальные с душевыми. 

Помещения для занятий живописью, лепкой, скульптурой, обжигом керамики 
должны иметь соответствующее технологическое оборудование. 

3.106. Состав и площади помещений вестибюльной группы клубного комплекса 
принимаются из расчета площади на 1 посетителя и на1 место в зале клуба с учетом 
показателей рекомендуемого приложения 10. 

Помещения служебно-административного назначения предусматриваются из 
расчета 6 м2 на сотрудника по штатному расписанию. 

3.107. Зрительные залы клубов должны проектироваться с учетом п.3.109. 
Габариты зала, эстрады или сцены определяются по заданию на проектирование. 
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Эстрада при залах на 100 мест должна быть площадью не менее 27 м2, а в залах 
на 150-200 мест не менее 36 м2. При эстрадах предусматриваются комнаты президи-
ума и артистические (по 15 м2). 

Эстрада в фойе и танцевальных залах, малых залах-аудиториях должна быть не 
менее 12 м2 (4x3 м). 

3.108. Помещения для зрителей клубных концертных и театральных залов 
следует проектировать с учетом требований для зрелищных учреждений. 

Зрелищные учреждения - кинотеатры, театры, концертные залы, цирки 

3.109. Зрительные залы театров, кинотеатров, клубов, концертно-филармони-
ческие должны проектироваться с учетом показателей табл.20. 

Площадь зала с балконами, ложами, ярусами определяется в пределах огражда-
ющих конструкций, в том числе: для кинотеатров - включая эстраду, для театров, 
концертных залов, универсальных залов - до передней границы эстрады или аван-
сцены (или барьера оркестровой ямы). 

Размеры зрительных залов определяются с учетом технологических требований 
обеспечения хорошей видимости и слышимости речи со сцены. Длина зрительного 
зала в драматических и музыкально-драматических театрах принимается с учетом 
удаленности последнего ряда мест от красной линии сцены - 25-27 м, в оперно-ба-
летных допускается 30-35 м. 

Таблица 20 

Наименование залов 
Объем на 1 место в 

зале, м3 
Площадь на 1 место в 

зале, м2 
1 2 3 

Аудитории, конференц-залы 4-5 от 1,0-1,5 до 1,8-2,0* 
Кинотеатры 4-6 0,7-1,0 
Универсальные и клубные залы, концерт-
ные залы, 4-6 0,7(0,65)* - 0,8 

Драматических театров 4-5 0,7 
Музыкально-драматических театров; музы-
кальной комедии 5-7 0,7 

Театров оперы и балета 6-8 0,7 
* В зависимости от вместимости и оборудования столами. В скобках допустимые параметры. 

Примечание: Отклонение показателей удельного объема зала от указанных величин в сторону 
уменьшения на 20% возможно за счет вентиляции, кондиционирования. 

3.110. Требования к параметрам зрительного зала с киноэкраном приведены в 
рекомендуемом приложении 11. Превышение луча зрения зрителя над глазом впереди 
сидящего должно быть не менее 0,06 м. 

Уклон пола в зрительном зале (пандусы проходов) следует принимать не более 
1:7; при устройстве в проходах ступеней  высота подступенков должна быть не более 
0,2 м. 

3.111. В зрительных залах, где размещаются кресла с неоткидными сидениями 
ширина прохода должна быть не менее 0,8 м; уменьшение ширины прохода до 0,65 м 
допускается в малых залах до 300 мест, а также в ложах, на балконах, в летних кино-
концертных залах. 

Ширина кресел (между осями подлокотников) должна быть не менее 0,52 м, 
ширина стульев и скамей - не менее 0,45 м. 

3.112. При проектировании в зрительном зале ярусов или балконов с количест-
вом рядов не более трех высоту от пола зрительских мест до низа выступающих 
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конструкций следует принимать не менее 2,1 м, при большем количестве рядов - не 
менее 3 м. 

3.113. Параметры зрительных залов кинотеатров, типы и количество кинопро-
екторов, состав и площади кинопроекционных определяются по технологическим 
требованиям с учетом рекомендуемого приложения 11. 

В составе кинопроекционной группы предусматриваются: проекционная с пе-
ремоточной, комната киномеханика с мастерской, радиоузел, санузел; общая площадь 
указанных помещений должна составлять: для 35 мм фильмов - 40-60 м2, для 70 мм - 
100 м2. 

3.114. В театральных залах наряду с традиционными колосниковыми сценами (с 
сценическими карманами, сценическими коробками, с рабочими галереями и колос-
никами) могут применяться различные типы эстрад и сцен (центрическая, аренная, 
панорамная, кольцевая, др). Тип сцены, ее параметры, габариты "карманов" сцены и 
колосников определяются технологическими требованиями. 

В малых залах до 300 мест применяются сцены шириной 12-18 м, глубиной 8-12 
м, высотой 10-13 м. В залах на 400 мест и более применяются сцены шириной 20 м и 
более, глубиной 12-18 м, высотой 18-20 м (с карманами в плане 6x12 м и трюмами 
высотой не менее 1,9 м, с размерами в плане равными размерам сцены). 

Планшет сцены и авансцены, арьерсцены и пол карманов следует предусматри-
вать в одном уровне. 

Авансцена предусматривается в пределах ширины строительного портала, с 
авансцены предусматривается не менее двух сходов в зрительный зал. 

Красной линией сцены является линия пересечения плоскости пола сцены с 
плоскостью строительного портала со стороны сцены. 

Высота уровня планшета сцены (авансцены, эстрады) над уровнем пола первого 
ряда зрительских мест должна быть не более 1,1 м, в залах малой вместимости до 300 
мест - 0,8 м 

Примечания: 1. По технологическим обоснованиям могут применяться наклонные 
планшеты сцены. 

2. Помещения технологического назначения для управления постановочным освещени-
ем и др. предусматриваются заданием на проектирование. 

3.115. В кино-концертных залах, в том числе клубных, размеры эстрады, строи-
тельного портала, авансцены определяются технологическими требованиями соглас-
но назначению зала с учетом п.3.114. 

3.116. Помещения зрительского комплекса рассчитываются по количеству зри-
зрительских мест согласно показателям рекомендуемого приложения 10. 

Для многозальных зрительских комплексов расчет указанных помещений произ-
водится по технологическим обоснованиям с учетом режима использования залов, 
включая их автономное использование. 

В составе зрительских комплексов могут размещаться помещения информаци-
онного и досугового назначения, выставочные залы, артистические кафе, др. 

3.117. Параметры оркестровых ям устанавливаются по технологическим требо-
ваниям с учетом заданного состава оркестра (при обеспечении площади на одного 
оркестранта не менее 1,2 м2). Ширина оркестровой ямы должна быть не менее 2,5м, а 
глубина не менее 1,9 м. 

Высота барьера ограждения оркестровой ямы - 0,9 м. Расстояние от барьера до 
первого ряда мест - не менее 0,9 м. 

3.118. Помещения для ожидания выхода на сцену артистов должны размещаться 
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смежно со сценой с обеспечением необходимой площади из расчета 1,8-2,0 м2 на 
одного артиста. 

3.119. Гримерные для артистов предусматриваются с учетом следующих показа-
телей площади: в помещениях на 1 чел. - 9 м2 (для артистов балета, цирка - 11), на 2 
чел. - по 6 м2 (для артистов балета по 7,5), на 3 чел. - 4,5-5,0; на 4 чел. - 3,5-4,5; на 6 
чел. - 3-3,5 м2; более 6 чел. - 3 м2/чел. 

Санитарные узлы с душевыми предусматриваются при гримерных солистов, 
санузлы при артистических предусматриваются из расчета: 1 унитаз и 1 душ на 3-4 
артиста, умывальники-рукомойники должны быть в каждой гримерной и при каждой 
уборной.: 

3.120. Студийные и репетиционные залы, их габариты, состав и площади вспо-
могательных помещений при них предусматриваются по технологическим требова-
ниям. В драматических театрах предусматривается два-три репетиционных зала, в 
музыкально-драматических и оперно-балетных не менее трёх. Залы для репетиций 
балета должны быть высотой не менее 4,2 м. 

3.121. Помещения административного и художественного руководства, техни-
ческого обеспечения предусматриваются из расчета 5-6 м2/чел., отдельные кабинеты 
площадью 9÷12÷18 м2. 

3.122. Состав и площади помещений технологического и инженерного обеспе-
чения, в том числе для звукофикации и связи принимаются по инженерно-техни-
ческим требованиям. 

3.123. Состав производственных помещений - мастерских, их габариты и пло-
щади определяются по технологическим обоснованиям. Высота мастерских (столяр-
ных, слесарных, росписи тканей, бутафорской) должна быть не менее 3,6 м; поме-
щения для монтажа станковых декораций должны быть высотой не менее высоты 
кармана сцены. Малые мастерские должны быть, как правило, не менее 15 м2. 

3.124. Склады декораций текущего репертуара должны размещаться вблизи сце-
ны; высота и площадь складских помещений принимаются по технологическим тре-
бованиям. 

3.125. В трюмах (высотой 2,4 м) могут размещаться помещения сейфа скатанных 
декораций, лебедки противопожарного занавеса, щитовая сцены. 

3.126. Цирковой манеж (арена) должен быть диаметром 13 м и иметь огражде-
ние в виде барьера высотой и шириной 0,5 м. На манеж следует предусматривать не 
менее четырех осевых выходов: главный артистический и вспомогательные. 

При главном выходе должны предусматриваться помещения или пространства 
для ожидания выхода на арену артистов и животных (площади принимаются по 
технологическим требованиям). 

Эстрада размещается над главным артистическим выходом. При эстраде пре-
дусматриваются помещения для оркестра. 

Высота подкупольного пространства над манежем (ареной) цирка принимается 
по технологическим требованиям. 

3.127. В цирках помещения для животных при аренах должны располагаться на 
уровне пола арены вблизи выхода на арену; помещения должны иметь естественное 
освещение и отдельные выходы наружу. 

Мастерские, складские, административно-хозяйственные, учебно-тренировоч-
ные помещения, помещения содержания животных предусматриваются по техноло-
гическим требованиям  заданием на проектирование 
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Предприятия торговли 

3.128. Магазины розничной торговли рассчитываются по торговой площади 
залов (м2), магазины заказов - по количеству заказов в день. Магазины различаются 
по назначению: по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, 
специализированные (по группам товаров), универсальные с широким ассортиментом 
продуктов питания и сопутствующих товаров, с универсальным ассортиментом 
непродовольственных товаров. 

Размещение в торговом зале продуктов питания и непродовольственных товаров 
предусматривается в соответствии с действующими санитарными нормами. 

3.129. Торговые залы магазинов проектируются со свободным доступом к про-
дуктам и товарам. 

Торговый зал магазина должен быть, как правило, не менее 30 м2. При проек-
тировании блоков малых магазинов в составе торговых центров могут предусматри-
ваться торговые залы площадью 15-25 м2, торговые киоски без доступа в них поку-
пателей площадью 4-6 м2. 

Высоту торговых залов до 250 м2, размещающихся в цокольных или подвальных 
этажах, допускается принимать 2,5 м до низа выступающих конструкций. Торговые 
залы площадью 650 м2 должны быть высотой не менее 3,6 м, а 1000 м2 - не менее 4,2 
м. 

Примечание: В магазинах с прилавками глубина пространства за прилавком должна 
быть, как правило, не менее 2,4 м (с учетом пристенного оборудования). 

3.130. В составе магазинов наряду с торговыми залами предусматриваются (в за-
висимости от мощности и назначения): 

- бюро услуг, отделы приема и выдачи заказов, залы или зоны демонстрации но-
вых товаров; 

- кафетерии-бары или кафе, камеры хранения, санитарные узлы, детские 
комнаты, др.); 

- помещения хранения и подготовки товаров к продаже (приемочные-разгрузоч-
ные, кладовые, охлаждаемые камеры, разрубочные, комплектовочные, др.); 

- помещения хранения упаковочных материалов и контейнеров, инвентаря, 
белья, мастерские ремонта оборудования, рекламно-декорационная мастерская, пункт 
приема стеклопосуды, моечные, камеры для мусора; 

- административные и бытовые помещения (конторские, пожарно-сторожевой 
охраны, бытовые с гардеробными, душевые, санузлы). 

Состав и площади помещений предусматриваются по технологическим обос-
нованиям заданием на проектирование. 

3.131. Входы в кладовые должны предусматриваться со стороны загрузочной 
(приемочной). 

В магазинах с торговым залом до 100 м2 допускается предусматривать загрузку в 
кладовые через торговый зал. 

Приемочные-загрузочные предусматриваются из расчета 16 м2 на одно разгрузо-
чное машинное место. Ширина коридоров при использовании механических средств 
должна быть не менее 1,8 м; в малых торговых объектах допускается 1,5 м. 

3.132. Охлаждаемые камеры предусматриваются раздельно по видам продуктов; 
площадь камеры должна быть не менее 6 м2 (ширина не менее 2,6 м). Высота охла-
ждаемой камеры должна быть не менее 2,4 м. 

3.133. Торговые помещения в неторговых зданиях должны размещаться не выше 
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второго этажа. Входы в торговые залы площадью до 100 м2 допускается предус-
матривать через общий вестибюль неторговых зданий. 

3.134. Торгово-выставочные посетительские салоны и залы приема и выдачи за-
казов могут размещаться отдельно от складских и производственных помещений 
комплектования заказов. 

Помещения фасовки и комплектования заказов, хранения продуктов и товаров, 
служебно-бытовые предусматриваются по технологическим требованиям согласно 
объемам обработки заказов. Габариты цехов комплектования заказов принимаются с 
учетом применяемого оборудования. 

3.135. В составе рынков должны предусматриваться: 
- торговые залы круглогодичной торговли и крытые навесами торговые площадки 

овощной торговли (из расчета 6-8 м2 торговой площади на 1 торговое место с учетом 
оборудования и проходов); 

- помещения обслуживания покупателей (бюро услуг, кафетерий, бар, др.); 
- помещения хранения: кладовые (в том числе боксы), охлаждаемые камеры, 

холодильные и разрубочные мяса; 
- лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы раздельные для мясной продукции 

и молочно-жировой продукции (смотровая, лаборатория, изолятор, варочная, моро-
зильная и др.); 

- подсобные помещения (хранения весов, кассовых аппаратов, инвентаря, спец-
одежды, моечные, мастерские ремонта); 

- административно-служебные и бытовые помещения персонала (конторские, по-
жарно-сторожевой охраны, бытовые с гардеробными, санузлы, душевые); 

- места хранения тары и контейнеров, мусоросборники, стоянки внутрирыночного 
транспорта и уборочных машин, общественные уборные. 

Состав элементов обслуживания, состав и площади помещений принимаются по 
технологическим обоснованиям заданием на проектирование (с учетом объемов реа-
лизации продукции, объемов хранения и т.д.). 

В состав рыночных комплексов по заданию на проектирование включаются 
различные дополнительные объекты: магазины, предприятия общественного питания 
и бытового обслуживания, гостиница (дом приезжих), др. 

Состав крытых рынков  средней мощности на 150-250 торговых мест приведен в 
рекомендуемом приложении 13. 

3.136. Габариты торговых залов рынков и крытых площадок овощной торговли 
устанавливаются по технологическим требованиям с учетом рационального разме-
щения торговых мест, обеспечения нормируемого воздухообмена и освещенности, 
размещения проходов и проездов тележек или автотранспорта. 

Залы рынка должны быть удобно связаны с разгрузочными и местами хранения 
продуктов. Соотношение торговых площадей для реализации различных видов с/х 
продукции принимается по местным условиям. 

Ширина проходов должна соответствовать эвакуационным требованиям и тре-
бованиям доставки продукции к торговым местам. Ширина центрального прохода 
рынка должна быть, как правило, не менее 2,8 м, второстепенные проходы между 
прилавками должны быть не менее 1,8 м; расстояние между прилавками и стеной 
должно быть не менее 1,5 м. 

Зал (или отдел) продажи корнеплодов должен быть обособлен от основного зала 
и непосредственно примыкать к разгрузочным. 

3.137. Разгрузочные предусматриваются из расчета 16 м2 на одно разгрузочное 
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машинное место. Ширина коридоров для связи разгрузочных с кладовыми и охлаж-
даемыми камерами должна быть не менее 1,8 м. 

3.138. Для организации сезонной овощной торговли предусматривают площадки 
с твердыми покрытиями и навесами над торговыми местами. Вблизи торговых мест 
должны быть предусмотрены моечные для овощей, рукомойники и питьевые фонтан-
чики. Проходы на рыночных площадках предусматриваются с учетом п.3.136. 

Санитарные узлы предусматриваются, как правило, в отдельно стоящих блоках. 

Предприятия общественного питания 

3.139. Предприятия общественного питания различаются по специализации - 
столовые, рестораны, кафе, закусочные, кафетерии, бары и пр.; вместимость опре-
деляется по количеству мест в торговых (обеденных) залах; сезонное расширение 
вместимости предусматривается за счет  мест на крытых террасах (айванах), на бла-
гоустроенных открытых площадках (с навесами, тентами, пр.). 

3.140. Площадь торгового или обеденного зала (без раздаточной) рассчитывается 
с учетом следующих показателей площади на одно место в зале, м2: 

 

- в ресторанах 1,8, с устройством эстрады и танцплощадки - 2,0; 
- в столовых и кафе общего типа, в столовых предприятий и высших учебных за-

ведений - 1,6-1,8; 
- в предприятиях быстрого обслуживания, в барах - 1,2-1,3(1,4); 
- в столовых средних специальных учебных заведениях - 1,3; 
- в столовых школ (школ-интернатов) - 0,7-0,8; 
- в столовых детских оздоровительных лагерей - 1,0; в санаторных лагерях - 1,4; 
- в столовых санаториев, пансионатов - 1,6-1,8; 
- в столовых туристических баз и баз отдыха - 1,4; 
- в столовых при лечебных и социальных учреждениях со стационаром - 1,8, для 

залов, посещаемых инвалидами на креслах-колясках - 2,2-2,5. 

Примечание: В специализированных залах при применении нестандартного оборудования, 
при устройстве площадок для танцев площадь и высота устанавливаются по конкретным 
условиям. 

3.141. Высота залов предприятий питания должна приниматься с учетом обес-
печения кубатуры воздушной среды 4-5 м3 на единицу вместимости зала. 

Высоту малых залов до 50 мест допускается принимать 2,8 м, а при размещении 
залов в цокольном этаже - 2,5 м до низа выступающих конструкций. 

3.142. В составе предприятий общественного питания предусматриваются сле-
дующие группы помещений: 
- для посетителей - вестибюли и аванзалы, торговые залы, отделы заказов, отделы 

продажи кулинарии, гардеробы и санузлы; 
- производственные - цеха по переработке продуктов (при работе на сырье) или 

цеха-доготовочные (при работе на полуфабрикатах), моечные, раздаточные, др.; 
- складские - разгрузочная, кладовые, охлаждаемые камеры, кладовые тары и ин-

вентаря, камера отходов, др.; 
- административно-бытовые - конторские и бытовые для персонала, в том числе 

гардеробы, санузлы с кабиной гигиены, душевые, бельевые, др.  
Площади помещений устанавливаются по технологическим требованиям с уче-

том показателей рекомендуемого приложения 14. 
3.143. Помещения для посетителей должны быть пространственно изолированы 
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от групп помещений производственного назначения. Вестибюль с гардеробом, сан-
узлами, аванзал предусматриваются с учетом вместимости зала, при этом вестибюль 
(без гардероба), а также аванзал должны быть не менее 12 м2 (каждое помещение). 

Магазины (или отделы) продажи кулинарии, а также бары напитков и мороже-
ного должны иметь отдельные входы. 

3.144. Высота помещений горячих цехов должна быть, как правило, не менее 
смежных с ними помещений торговых залов. 

Высоту вестибюлей, гардеробов, санузлов, холодных цехов переработки продук-
тов, моечных, складских, административно-бытовых, подсобных помещений допус-
кается принимать 2,5 м. 

3.145. В зданиях предприятий питания на 100 мест и более вход в помещение 
загрузочной следует проектировать отдельно от входа для персонала. 

3.146. Ширина коридоров в пищеблоках должна быть не менее 1,5 м, а при ис-
пользовании механизированных средств не менее 1,8 м. 

3.147. Охлаждаемые камеры должны иметь площадь не менее 6 м2 и рассчиты-
ваться по технологическим требованиям с учетом видов и объемов хранения про-
дукции (высота - не менее 2,4 м). 

Предприятия бытового обслуживания 

3.148. Предприятия бытового обслуживания рассчитываются по количеству 
рабочих мест (включая приемщиков) и включают следующие группы помещений: 
- для посетителей: вестибюль, зал приема и выдачи заказов, салоны парик-

махерских, демонстрационный или выставочный залы, примерочные, съёмочные 
залы, др.; 

- производственные (рабочие)  помещения ателье и мастерских, др.; 
- подсобно-складские (хранения материалов, инвентаря, готовых изделий); 
- административные и бытовые: конторские, гардеробные и бытовые комнаты, са-

нитарные узлы с душевыми. 
3.149. Площадь вестибюлей и помещений  приема посетителей на 1 приемщика 

(с выдачей заказов) должна быть не менее 12 м2, а при совмещении приема и вы-
полнения заказов в одном помещении - 15 м2. 

Места для ожидания предусматриваются из расчета 2-3 м2 на 1 ожидающего по-
сетителя. В ателье при вестибюлях предусматриваются зоны размещения приме-
рочных кабин (1,7x2,0 м). 

В залах парикмахерских и  салонах красоты предусматривается площадь на одно 
рабочее место из расчета не менее 6 м2, в маникюрных залах - 5 м2, в кабинетах 
косметики и педикюра - 8-9 м2, при этом площадь отдельного помещения должна 
быть не менее 12 м2. 

Площадь помещений мастерских - мелкого ремонта, швейных принимается из 
расчета на 1 рабочее место не менее 6 м2, для ремонта  крупногабаритной бытовой 
техники - 8-9 м2. Площадь помещения мастерской должно быть, как правило, не 
менее 15 м2. 

В бюро приема заказов на ремонт квартир, изготовление мебели, одежды, обуви, 
трикотажных изделий рекомендуется предусматривать выставочные залы 25-30 м2 и 
более. Площадь демонстрационного зала с подиумом для демонстрации моделей 
должна быть не менее 60 м2. 

Примечания: 1. Габариты и площади производственных и складских помещений при-
нимаются по технологическим требованиям. 
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2. Состав и площади комплексных предприятий обслуживания определяются по техно-
логическими обоснованиям и расчетам. 

3. Мастерские ремонта крупногабаритной бытовой техники, ремонта и изготовления 
мебели, ремонта и обслуживания транспортных средств следует проектировать с учетом 
нормативных требований для производственных зданий. 

3.150. Состав административно-бытовых помещений принимается с учетом чис-
ла рабочих мест, занятых в одну смену согласно расчетным нормам для администра-
тивных учреждений, для производственных цехов с учетом ШНК 2.09.04. 

Бани и банно-оздоровительные комплексы 

3.151. Бани и банно-оздоровительные комплексы рассчитываются по количеству 
мест в мыльных-душевых и парильных, а также в индивидуальных номерах. Состав и 
площади помещений бань и банно-оздоровительных комплексов определяются зада-
нием на проектирование по технологическим обоснованиям с учетом табл. 2 1; в сос-
тав могут быть включены парильные различного типа (национальные, турецкие, 
финские, русские), оздоровительные души и ванны (минеральные, хвойные, др.), 
массажные, салоны красоты, парикмахерские, фотарии, чайные, фитобары, пр. 

Помещения оздоровительных отделений, включающих оздоровительные души, 
ванны, массажные, сауны, бассейны, проектируются по технологическим требова-
ниям с учетом действующих норм проектирования. 

 
Примечания: 1. Соотношение мест раздевальной, мыльной (или душевой) и парильной 

определяются по технологическим расчетам (с учетом неравномерности загрузки). 
2. Бани вместимостью 20 мест и более должны быть, как правило, с двумя отделениями 

(мужское и женское); до 20 мест могут быть с одним отделением попеременного использования 
(для мужчин и женщин). 

 
3.152. Входы в общие парные, мыльные, душевые и уборные должны предус-

матриваться через тамбуры из раздевальной. Допускается на площади раздевальной 
устраивать места для отдыха после посещения парильной (общая площадь 12 м2 и 
более, в индивидуальных раздевальных не менее 6 м2). 

3.153. При проектировании бань вместимостью 50 мест и более, используемых в 
качестве санитарных пропускников, необходимо предусматривать: 

- запасные двери между женским и мужским отделениями в мыльных и 
душевых; 

- специальные обмывочные души в мыльных - в проходах между скамьями; 
- при выходе из мыльной и душевой в раздевальную чистой половины 

санпропускника - душевые установки дополнительного обмывания; 
- устройства для периодической дезинфекции помещений и оборудования; 
- в банях на 200 мест и более - стационарные дезинфекционные камеры; 
- помещения приема необработанной одежды и выдачи обработанной должны 

быть смежными с соответствующими раздевальными. 
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Таблица 21 

Наименование помещений Измеритель 
Площадь, м2 

на расчетную 
единицу Всего, м2, не менее 

1. Вестибюль с гардеробной на 1 место 0,35 (до 50 мест 
0,45) 12 

2. Гигиенические помещения: 
- раздевальные 
- мыльные 
- душевые (открытые кабины) 
 
 
- ванные кабины (закрытые) 
 
- душевые кабины закрытые с 

раздевальными 

 
“ 
“ 
“ 
 
 

на 1 кабину 
 

то же 

 
0,75-0,8(1,0) 

2,4-2,2 
2,2-2,5 

(кабина 1,1x1,1) 
 

4,8 
 

(кабина 2,5x1,35) 

 
12 
15 
15 

3. Сауна-парильная помещение 4,0-10,0 - 
Примечания: 1. При раздевальных должны размещаться уборные (один санприбор на 20 
мест, но не менее одного при каждой раздевальной). 

2. Требования к составу и площадям помещений саун приведены в п.3.156. Габариты и 
площади помещений многоместных парильных (финской, русской, турецкой), принимаются 
по технологическим условиям. 

3. При отдельных номерах с ванными и душевыми могут предусматриваться кабины-сау-
ны; при этом помещение раздевальной должно быть не менее 6 м2 (с местом для отдыха). 

4. Вспомогательные и подсобные помещения, в том числе кладовые, инвентарные, белье-
вые, бытовые помещения для персонала с санузлом и душевой должны быть во всех типах 
бань (состав определяется по технологическим обоснованиям). 

5. Прачечные срочной стирки могут предусматриваться в банях на 50 мест и более из рас-
чета 1,0-1,5 кг сухого белья в смену на 1 место; допускается устройство передачи грязного 
белья из раздевальной в прачечную. Мощность прачечной, состав помещений устанавлива-
ются по заданию на проектирование. 

3.154. Помещения с мокрым режимом эксплуатации не следует располагать над 
помещениями с другим режимом. Должна обеспечиваться  надежная изоляция от 
влаги ограждающих конструкций. Низ оконных проемов в помещениях с мокрым и 
влажным режимами должен быть не ниже 1,2 м от уровня чистого пола. 

Полы и отделку помещений «мокрыми» (влажными) процессами следует преду-
сматривать из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов. 

3.155. Помещения для оздоровительных процедур предусматриваются с учетом 
действующих норм проектирования. 

Помещения для оздоровительных душей и ванн принимаются с учетом табл.21 и 
ШНК 2.08.03. 

Фотарии и массажные должны иметь площадь не менее 14 м2, косметический 
кабинет не менее 12 м2, кабинеты врачей-консультантов - 12-16 м2, кабинет лечебной 
физкультуры (тренажерное помещение) - не менее 20 м2. 

Салон красоты, включающий женский и мужской залы, кабинеты маникюра и 
педикюра, предусматривается с учетом норм площади для парикмахерских. 

Фитобар предусматривается из расчета 1,2-1,3 м2 на посетительское место; при 
фитобаре должно быть подсобное помещение с раковиной. 

Кафетерии, чайханы проектируются по действующим нормам. 
3.156. В составе комплекса помещений сауны, как правило, предусматриваются 
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следующие помещения: раздевальная, комната отдыха, душевая, уборная, парильная-
сауна, помещение с бассейном (площади помещений - по технологическим обоснова-
ниям). Допускается размещение в одном помещении зоны отдыха и микробассейна. 
Требования к устройству парильной-сауны см. в п.2.77. 

В парильной-сауне полки должны быть деревянными, стены отделываются 
древесиной (береза, липа, осина, лиственница). 

3.157. Ванны бассейнов площадью 25-30 м2 и более должны располагаться в за-
лах высотой не менее 3,6 м; ванны могут иметь произвольную форму и глубину. По 
периметру ванн бассейнов предусматривается обходная дорожка шириной не менее 1 
м. Вход в помещение бассейна устраивается через тамбур вблизи парильных, мыль-
ных и душевых; проход в помещение бассейна должен быть через ножную ванну. 

Ванны размерами 6x10 м и более должны проектироваться с учетом норматив-
ных требований к бассейнам для оздоровительных занятий, включая, вспомога-
тельные и технические помещения. 

Прачечные и химчистки одежды 

3.158. Прачечные рассчитываются по мощности - по количеству обрабатывае-
мого белья (кг) в смену. 

В составе прачечных предусматриваются помещения: приема белья, стиральный 
цех, помещения сушки и глажения, починки и упаковки, хранения и выдачи чистого 
белья, помещения кладовых (в том числе хранения стиральных средств), администра-
тивно-бытовые для персонала (в том числе санузел с душевой), ремонтно-механичес-
кий пункт. Помещения для посетителей должны быть не менее 12 м2. Следует предус-
матривать раздельные наружные входы для сдачи и получения белья, не допуская 
пересечение потоков грязного и чистого белья. 

Ориентировочная общая площадь помещений принимается из расчета: при 
производительности до 125 кг белья в смену - 0,8 м2/кг, при 250 кг в смену - 0,5 м2/кг 
обрабатываемого белья. 

Высота стирального цеха производительностью 125-250 кг белья в смену должна 
быть не менее 3,6 м, при 500 кг белья в смену - не менее 4,2 м. 

При проектировании учитываются технологические требования к расстановке 
оборудования, а также строительные требования к производственным зданиям. 

3.159. Приемные пункты химчисток и предприятия химчисток рассчитываются 
по объему обработки одежды кг в смену. В составе приемного пункта предусматри-
ваются: вестибюль с зонами приема и выдачи одежды, административно-бытовые 
помещения для персонала (включая санузел с душевой), помещения хранения 
одежды, инвентаря. Помещение для посетителей должно быть не менее 12 м2. 

Производственные помещения предприятия химической чистки одежды предус-
матриваются по технологическим требованиям; ориентировочная общая площадь 
принимается из расчета: при мощности от 50 до 150 кг вещей в смену 1,4 м2 на кг, 
свыше 150 - 1,0 м2 на кг обрабатываемых вещей, площади кладовых предусматрива-
ются из расчета 0,1 м2 на 1 кг обрабатываемых вещей. 

Примечание: Предприятия классов Ф 5.1 и Ф 5.3 проектируются согласно действую-
щим нормам для производственных предприятий (с учетом категории по взрыво-пожарной 
опасности). 



ШНК 2.08.02-09   стр 72 

Гостиничные предприятия 

3.160. Здания гостиниц, мотелей, кемпингов рассчитываются по количеству мест 
для временного проживания. 

Основные типы гостиничных предприятий с учетом разрядности по комфорт-
ности проживания и комфортности обслуживания (по составу услуг и оснащенности 
оборудованием) приведены в табл.22. 

Типы номеров проживания по разрядности приведены в табл.23. При этом в 
одном здании могут применяться номера с различным уровнем комфорта прожива-
ния. 

Вместимость и разрядность гостиничных предприятий, в том числе соотношение 
номеров различной комфортности, состав элементов культурно-бытового обслу-
живания, технологическая оснащенность устанавливаются заданием на проектиро-
вание; при этом могут быть использованы ориентировочные показатели и характе-
ристики гостиниц по международной классификации - по "звездочности" (см. реко-
мендуемое приложение 16). 

Гостиницы высшего разряда по основным показателям и характеристикам ре-
комендуется приближать к 5-4х "звездочным", гостиницы I разряда к 4х-3х "звездоч-
ным", II разряда к 3-2х "звездочным". 

Гостиницы вместимостью 200 мест и более должны быть, как правило, высшего 
разряда с повышенным уровнем комфортности проживания - с развитым составом 
элементов обслуживания; на 100 мест - не ниже I разряда, на 50 мест - не ниже II 
разряда. 

В предприятиях III разряда обеспечивается комфорт проживания согласно 
табл.23, состав обслуживания устанавливается по местным условиям, для предприя-
тий IV разряда допускается устройство общих санитарных узлов и душевых на этажах 
здания или в отдельно стоящих санитарных блоках, допускается предусматривать 
минимальный состав видов обслуживания, в том числе самодеятельное приготовле-
ние пищи в кухонных блоках. 

Таблица 22 

Тип предприятия Разряды 
Гостиницы общего типа, курортные, ту-
ристические 

Высший (люкс), 
I, II, III 

Гостиничные предприятия для автотуристов 
- мотели 

I, II, III, IV 

Кемпинги (преимущественно сезонные 
«лагеря-стоянки» для автотуристов) 

III, IV 

Примечание: Разрядность отражает комфортность проживания и развитость состава 
элементов культурно-бытового обслуживания. В гостиницах, мотелях и кемпингах могут 
предусматриваться номера для проживания различной разрядности с различным уровнем 
комфортности проживания. 

Таблица 23 
 

Разряд 
Количество 

мест в номере 
Количество комнат 

в номере 
Жилая площадь 

номера, м2 * 
Санитарно-техническое 

оборудование 
Высший 
(люкс) 

1 
2 
2 
2 

1 
1 
2 
3 

16-18 
18-20 
30-40 
40-60 

Ванна, умывальник, 
унитаз, бидэ, поло- 

тенцесушитель 
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Продолжение таблицы 23 

I 
1 
2 
2 

1 
1 
2 

14-16 
16-20 
25-35 

Ванна (или душ), 
умывальник, унитаз, 
полотенцесушитель 

II 

1 
2 
2 
3 

1 
1 
2 
2 

9-12 
12-14 

22 
25 

Душ, умывальник, 
унитаз 

III 
1 
2 
3 

1 
1 
1 

9 
12-14 
15-18 

Душ, умывальник, унитаз 

IV 
1 
2 
3 

1 
1 
1 

9 
12-14 
15-20 

Душ, умывальник, унитаз 
(допускается на группу 

номеров) 
*Площадь комнаты проживания приведена без учета встроенных шкафов. 

Примечание: Жилая площадь номера, количество комнат, оборудование санитарных узлов 
и прихожих устанавливаются заданием на проектирование. 

3.161. В состав вестибюльной группы помещений включаются: зона регистра-
ции, помещения администрации и портье, помещения швейцара и носильщиков, хра-
нения багажа, хранения документов и ценных вещей, санитарные узлы, др. В вести-
бюлях следует предусматривать зоны приема и информации, отдыха и ожидания, 
пункты обмена валюты, пункты связи, транспортных и туристических агентств, тор-
говые киоски продажи газет, журналов, книг, сувениров, парфюмерии, др. 

Общая площадь вестибюльной группы помещений может определяться с учетом 
показателей табл.24. 

Таблица 24 
Типы гостинич-

ных предприятий 
Площадь, м2, при количестве мест 

15 25 50 100 200 300 400 500 800 
Гостиницы и мо-
тели 

2,35 1,8 1,5 0,9-1,2 0,9-1,2 1,2-1,3 1,25 1,15-1,23 1,0-1,2 

Кемпинги 2,0 1,5-1,6 1,0 0,8-0,6 0,4-0,5 0,3 0,25 0,22  
Примечание: Состав и площадь помещений устанавливаются по технологическим обо-
снованиям заданием на проектирование. 

3.162. Помещения для проживания - жилые номера должны размещаться функ-
ционально обособленно от помещений с "шумным" режимом эксплуатации (рестора-
нов, кафе, конференц-залов, зрелищных залов, бассейнов, др.). 

Ширина жилых комнат должна быть не менее 2,4 м, а глубина - не более 6 м. 
Площадь жилого помещения на одно место проживания должна быть не менее 9 м2, 
рекомендуется 10-12 м2, на два места проживания - не менее 12 м2. 

Передняя должна быть шириной, как правило, не менее 1,2 м. Входные двери в 
номера должны быть шириной не менее 0,9 м с уплотненными притворами. 

Номера высокой комфортности могут располагаться с расположением комнат в 
нескольких уровнях с устройством внутренних лестниц (по типу внутриквартирных), 
допускается устройство выходов на эксплуатируемую кровлю (с размещением мест 
для отдыха). 

При номерах различной комфортности могут предусматриваться кухни-ниши (с 
электроплитой). 

Летние помещения при номерах предусматриваются по местным условиям. 
Для гостиничных предприятий IV разряда допускается предусматривать общие 
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санитарные узлы и душевые на группу жилых помещений на этаже. 
Примечания: 1. Оборудование номеров встроенными шкафами предусматривается по 

местным условиям. 
2. Номера, предназначенные для расселения инвалидов на креслах-колясках, должны 

иметь размеры и площади помещений, оборудование согласно ШНК 2.07.02. 
3. Номера в кемпингах предусматриваются, как правило, в одно-двух этажных блоках-

зданиях, для части мест предусматриваются трейлеры, палатки. 

3.163. На этажах в блоках проживания предусматриваются вспомогательные 
помещения: холлы для отдыха и общения, буфет-кафетерий, комната персонала со 
шкафами для белья, инвентарные, комнаты чистки и глажения одежды, постирочные 
(состав - по технологическим обоснованиям). 

Примечания: 1. Холлы должны располагаться, как правило, на каждом этаже. 
2. Вспомогательные помещения (6-10) на 60-100 номеров предусматриваются на 

каждом этаже или через этаж; общая площадь может составлять около 50 м2 или более (без 
учета холлов). 

3.164. Общая вместимость предприятий общественного питания - ресторанов, 
баров должна быть, как правило, не менее вместимости гостиницы. 

Типы и вместимость предприятий общественного питания - ресторанов, баров, 
кафе, кафетериев определяются по местным условиям; проектирование осуществляет-
ся по технологическим обоснованиям и действующим нормам. 

Примечание: Кафе, рестораны и бары, рассчитанные в том числе на жителей города 
(населенного пункта) должны иметь наружные входы с улицы (соответственно предусмат-
риваются вестибюли с гардеробами, санузлы). 

3.165. Помещения бытового обслуживания, включающие парикмахерские или 
салоны красоты, пункты срочной химчистки и прачечной, мелкого срочного ремонта 
обуви, одежды, кожгалантереи, часов, заказов на фотоработы, проката туристского 
инвентаря, оказания оздоровительных услуг (банно-оздоровительных с сауной, мас-
сажной, фотарием, бассейном, др.), рассчитываются по технологическим обоснова-
ниям с учетом ориентировочных показателей общей площади 0,3-0,5 м2 или более на 
единицу вместимости. 

В состав помещений культурно-информационного и зрелищно-развлекательного 
назначения включаются: информационные центры, библиотеки-читальни, интернет-
кафе, конференц-залы, киноконцертные залы с артистическими, бильярдные, кегель-
баны, дискоклубы и пр.; общая площадь указанных помещений может приниматься 
из расчета 1,55-1,8 м2 и более на единицу вместимости. 

В кемпингах сезонного действия помещения культурно-бытового обслуживания 
могут размещаться в летних павильонах, на открытых площадках. 

3.166. Допускается предусматривать открытые связи между основными группа-
ми или блоками помещений; в том числе в мотелях и кемпингах допускается раз-
мещать отдельно стоящие санитарно-технические блоки (уборные, умывальные, ду-
шевые) и др. 

Состав и площади пунктов технического обслуживания автомашин предусмат-
риваются заданием на проектирование (по технологическим обоснованиям и дейст-
вующим нормам проектирования). 

Жилищно-эксплуатационные организации 

3.167. Жилищно-эксплуатационные организации (обслуживающие квартирные 
жилые дома), в том числе конторы товариществ собственников жилья, включают 
помещения административного назначения и общественного назначения (домовые, 
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детские клубы, залы массовых мероприятий, собраний), а также помещения инженер-
но-технических служб (мастерские и складские). Состав и площади помещений 
определяются с учетом обслуживаемого фонда жилых зданий по местным условиям 
заданием на проектирование (из расчета 18-25 м2 и более на 1 тыс.чел.). 

Помещения жилищных контор должны быть площадью не менее 12 м2, зал за-
седаний и массовых мероприятий рекомендуется принимать не менее 30 м2, поме-
щение общественного (клубно-кружкового) назначения - не менее 20 м2; в составе 
помещений должен быть санузел с рукомойником (или два санузла - мужской и 
женский). 

Помещения административно-общественного назначения входят в состав мест-
ных центров жилых кварталов - "махалля"; при этом состав и площади помещений 
устанавливаются по местным условиям по количеству обслуживаемого населения, 
развитости функций местного самоуправления, самообслуживания из расчета 30-60 
м2 (или более) на 1 тыс. чел.. 

Помещения подсобно-хозяйственного и технического назначения - кладовые и 
ремонтные мастерские рассчитываются по местным условиям и могут размещаться в 
отдельных блоках, в подвальных помещениях. 

Примечание: Расчетные нормы площади административного и общественного назначе-
ния приведены согласно ШНК 2.07.01 - по жилищно-эксплуатационным объектам и помеще-
ниям общественного назначения по месту жительства. 

Помещения санитарно гигиенического назначения 

3.168. В общественных зданиях и сооружениях, в том числе в составе спортив-
ных и торговых центров, рынков, выставочных центров, автовокзалов, железнодо-
рожных вокзалов, аэровокзалов, уборные должны размещаться не далее 75 м от на-
иболее удаленного помещения пребывания людей. 

Для посетителей комплексов открытых сооружений различного назначения, 
включая торгово-рыночные, общественно-досуговые в составе центров городов и 
поселков, в общественных зонах парков расстояние до общественных уборных долж-
но составлять, как правило, около 150-200 м. 

3.169. Количество санитарных приборов для работающих (сотрудников) в зда-
ниях и сооружениях различного назначения принимается как для административных 
учреждений. 

Количество санитарных приборов для посетителей различных предприятий 
обслуживания и учреждений следует предусматривать: мужчины - 1 унитаз на 50-60 
чел., 1 писсуар на 40-60 чел., 1 умывальник на 4 унитаза (но не менее одного на 
уборную), женщины - 1 унитаз на 25-30 женщин, 1 умывальник на 3-4 унитаза (но не 
менее одного на уборную). 

В объектах транспортного обслуживания, в том числе в составе автостанций, 
автовокзалов, ж/д вокзалов, аэровокзалов количество санприборов принимается из 
расчета: 1 унитаз на 75-100 женщин, 1 унитаз и 2 писсуара на 150-200 мужчин 
(уточнять по конкретным условиям); для работающих в административных и обслу-
живающих помещениях указанных транспортных объектов санитарные узлы прини-
маются по расчетным нормам административных учреждений. 

Количество и типы санприборов в общественных уборных в комплексах откры-
тых сооружений устанавливаются технологическим расчетом с учетом количества 
посетителей, соотношения мужчин и женщин, пр.; ориентировочные расчетные по-
казатели 1 очко (1 унитаз) на 300-500 чел. 



ШНК 2.08.02-09   стр 76 

При уборных должны предусматриваться кабины для инвалидов на креслах-ко-
лясках с учетом требований ШНК 2.07.02. 

3.170. Помещения уборных общего типа (на несколько санприборов) рекоменду-
ется предусматривать с естественным освещением и проветриванием. 

Помещения общественных уборных предусматриваются из расчета не менее 1,25 
м2 на 1 очко или унитаз, на каждый писсуар (или на каждые 0,75 м длины лотка) не 
менее 1 м2. При входах должны быть предусмотрены тамбуры с рукомойниками. 

Кабины уборных должны быть с самозакрывающимися дверями, размеры кабин 
должны быть не менее 1,0x1,25 м, высота перегородки между кабинами должна быть 
не менее 1,25 м. При уборной должно предусматриваться помещение персонала с 
кабиной уборочного инвентаря и дезинфекционных средств. 

Высота помещений отдельно стоящих блоков уборных должна быть не менее 2,4 
м. 

Общественные уборные следует проектировать с учетом требований ШНК 
2.07.02 (пандусы, ширина проезда для кресла-коляски не менее 1,6 м, габариты и 
оборудование кабин, др.). 

Отделка стен, потолков и полов должна выполняться с учетом требований 
влажной (мокрой) уборки (мойки из шлангов), полы должны быть с трапами. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
4.1. Системы инженерного оборудования должны удовлетворять требованиям 

настоящего раздела и других действующих норм и правил. 
Санитарно-технические и отопительные приборы и трубопроводные подводки к 

ним должны выдерживать без повреждения возможные при эксплуатации механичес-
кие воздействия от контингента общественного учреждения или быть защищены 
ограждениями. 

4.2. Пищеприготовление в общественных зданиях следует предусматривать с 
использованием электрической энергии. В случаях предусмотренных п.4.106 допуска-
ется пищеприготовление на газовом оборудовании. 

4.3. Размещение и установку инженерного оборудования, вызывающего шум и 
вибрацию при работе, следует предусматривать с учетом обеспечения нормируемого 
виброакустического воздействия на обслуживаемые помещения здания и на приле-
гающие к нему территории в соответствии с КМ К 2.01.08. 

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование 

4.4. Для обеспечения нормируемых, граничных или оптимальных по тепловому 
комфорту метеорологических параметров в помещениях общественных зданий 
следует проектировать отопление и вентиляцию или кондиционирование. Кондицио-
нирование следует принимать для создания граничных или оптимальных микро-
климатических параметров, если они не могут быть обеспечены вентиляцией. 

4.5. Автономные кондиционеры допускается применять в помещениях общест-
венных зданий, оборудованных системами вентиляции с естественным или механи-
ческим побуждением, обеспечивающим организованный приток наружного воздуха в 
объеме не менее санитарной нормы. 

4.6. Отдельные ветви систем водяного отопления допускается предусматривать 
для следующих помещений: 

конференц-залов до 400 мест; 
обеденных залов в столовых с производственными помещениями при них до 150 

мест; 
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вестибюлей, фойе, кулуаров; 
разгрузочных помещений и торговых залов площадью 250 м2 и более 

предприятий розничной торговли; 
жилых помещений. 
4.7. Дежурное отопление в общественных зданиях должно быть рассчитано на 

температуру воздуха не ниже 10°С, за исключением горячих цехов предприятий 
общественного питания, магазинов розничной торговли из легких конструкций и 
крытых овощных рынков, где допускается расчетная температура дежурного отопле-
ния 5°С. 

4.8. Расчетные параметры в обслуживаемой зоне помещений общественных 
зданий (температура, относительная влажность, скорость воздуха), соответствующие 
нормируемым, граничным или оптимальным значениям теплового комфорта для 
теплого, переходного и холодного периода года следует принимать по табл.25. 
Необходимость обеспечения нормируемых, граничных или оптимальных параметров 
теплового комфорта следует определять заданием на проектирование. 

Расчетные температуры в обслуживаемой зоне помещений общественных 
зданий должны быть не выше нормируемых температур для теплого периода и не 
ниже нормируемых температур для холодного периода года. 

Таблица 25 

Периоды года 
Пара-
метры 

Расчетная температура, °С 

Относи-
тельная 

влажность, 
% 

Скорость 
движения 
воздуха, 
м/с, не 
более I зона II зона III зона 

Для всех 
климати-

ческих зон 
1 2 3 4 5 6 7 

Теплый 
Н 
Г 
О 

не выше 
33 

25-28 
26-27 
25-26 

не выше 
33 

24-26 
24-26 
23-25 

не выше 
28 

23-26 
24-25 
23-24 

не более 
65 

65-30 
60-30 
60-30 

0,5 
0,5 
0,3 
0,2 

Переходный 
н 
г 
о 

- 
20-28 
23-26 

- 
16-23 
18-22 

- 
- 
- 

65-30 
65-30 
45-30 

0,3 
0,2 
0,2 

Холодный 
н 
г 
О 

см. таблицы для соответствующих 
типов зданий 

не более 65 
65-30 
45-30 

0,3 
0,2 
0,2 

Примечания: 1. Н - нормируемые допустимые параметры; Г и О - граничные и оптимальные 
параметры теплового комфорта. 

2. Параметры установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно. 
3. Допускается принимать в отдельных помещениях расчетные параметры по технологическим 

требованиям (помещения электронно-вычислительных машин и т.п.). 
4. Для помещений с пребыванием людей в уличной одежде температура воздуха в холодный пе-

риод года не должна быть ниже 14°С. 
5. Для помещений в зданиях до 2-х этажей, а также встроенных в многоэтажные жилые дома, в 

которых одновременно находится не более 5 человек и на каждого человека приходится не менее 15 
м3 объема помещения, допускается не нормировать параметры воздуха в теплый период года. Для 
помещений, отличающихся от указанных при невозможности обеспечить нормируемые (допусти-
мые) параметры в теплый период года за счет притока наружного воздуха следует использовать 
испарительное, косвенно-испарительное или искусственное охлаждение воздуха, в том числе авто-
номными кондиционерами, при сохранении санитарной нормы подачи наружного воздуха в 
помещение. При этом расчетная температура для переходного  периода не нормируется. 
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4.9. Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена для помещений, 
не указанных в настоящем разделе, следует принимать в соответствии с действую-
щими нормами проектирования общественных, вспомогательных и промышленных 
зданий или по заданию на проектирование с учетом технологических и санитарно-
гигиенических требований. 

4.10. Расчет воздухообмена в помещениях общественных зданий следует произ-
водить из условия разбавления тепловыделений от людей, технологического обору-
дования, солнечной радиации, электроосвещения и других источников тепла с про-
веркой в необходимых случаях на предельно допустимую концентрацию углекислоты 
и других вредностей. В служебных и вспомогательных помещениях допускается 
расчет воздухообмена по кратности. 

4.11. По требуемому подпору (разряжению) относительно коридоров или смеж-
ных комнат помещения общественных зданий подразделяются на типы: 

Р1 - требуется разряжение, обеспечивающее поступление воздуха из смежных поме-
щений в размере 50 м3/час через каждую дверь (помещения с выделениями вредных 
веществ 3 и 4 классов опасности, помещения с влажным режимом, с выделением незна-
чительных запахов); 

Р2 - требуется разряжение, обеспечивающее поступление воздуха из смежных 
помещений в размере не менее 100 м3/час через каждую дверь (помещения с выделе-
ниями вредных веществ 1 и 2 классов опасности или резковыраженных неприятных 
запахов); 

П1 - требуется подпор, обеспечивающий выход воздуха в смежные помещения в 
размере 50 м3/час через каждую дверь (помещения, через которые приточный воздух 
подается в смежные помещения, помещения, в которые не допускается поступление 
воздуха из других помещений, помещения с воздушным кондиционированием в райо-
нах со значительными ветрами); 

П2 - требуется подпор, обеспечивающий выход воздуха в смежные помещения в 
размере не менее 100 м3/час через каждую дверь (особо чистые помещения); 

Б - требуется обеспечить равенство давлений со смежным помещением (помеще-
ния с выделением вредностей, в которые не допускается поступление необрабо-
танного воздуха); 

Д - допускается как подпор, так и разряжение с перетеканием воздуха через 
каждую дверь в размере не более 50 м3/час. 

Рекомендуемые области применения различных видов вентиляции в зависи-
мости от типа помещений представлены в приложении 17. 

4.12. При вентиляции помещения неподогретым или частично нагретым наруж-
ным воздухом через форточки, фрамуги или другие устройства, в том числе с вен-
тиляторами, система отопления должна обеспечивать избыточную теплопроизводи-
тельность для нагрева поступающего воздуха. Избыточную теплопроизводительность 
отопительных приборов помещения за сутки следует принимать равной разности 
количеств теплоты, затрачиваемой на нагрев поступающего воздуха и выделяющейся 
от людей за часы их пребывания в помещении. 

4.13. Вытяжные системы вентиляции из помещений личной гигиены, санитарных 
узлов, душевых, умывальных, ванных комнат, курительных, помещений с выделения-
ми вредных веществ, а также от вытяжных шкафов и укрытий не следует объединять 
с вытяжными системами от других помещений общественных зданий. 

В общественных зданиях с открытыми или теплыми чердаками вытяжной воздух 
от перечисленных систем следует удалять в атмосферу за пределами чердака. 

4.14. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность 
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воздухообмена в наиболее распространенных помещениях вспомогательного и 
санитарно-гигиенического назначения, входящих в состав общественных зданий, 
независимо от климатической зоны следует принимать по табл.26. 

4.15. В общественных зданиях с постоянным пребыванием людей, сооружаемых 
в первой климатической зоне и оборудуемых вентиляцией с искусственным 
побуждением, следует предусматривать превышение притока над вытяжкой не менее 
чем на 10% в целом по зданию. 

4.16. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность 
воздухообмена в детских дошкольных учреждениях следует принимать по табл.27. 

4.17. В помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста 
нагревательные приборы, имеющие острые кромки, должны быть защищены съем-
ными деревянными решетками, позволяющими проводить регулярную чистку 
приборов. 

При установке радиаторов в подоконном  пространстве групповых помещений 
дошкольных учреждений расстояние от низа прибора до уровня пола следует 
принимать не менее 50 мм. 

4.18. В групповых всех типов детских дошкольных учреждений, а также в 
спальнях и раздевальных, располагаемых на первом этаже, в учреждениях для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата средняя температура на поверхности 
пола должна поддерживаться в пределах 23 °С за счет обогреваемого пола. При 
размещении этих помещений над обогреваемым подвалом, цокольным этажом или 
техническим подпольем, в которых обеспечивается температура в отопительный 
период не ниже 20 °С устройство обогреваемых полов необязательно. 

4.19. Удаление воздуха из помещений спален детских дошкольных учреждений, 
имеющих угловое проветривание, допускается предусматривать через групповые 
помещения. 

Вытяжные воздуховоды, идущие из пищеблоков, не должны проходить через 
групповые или спальные помещения. 

4.20. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность 
воздухообмена в зданиях общеобразовательных школ, школ-интернатов и средних 
специальных учебных заведений также внешкольных учреждений следует принимать 
по табл.28. 

4.21. При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением 
и децентрализованным притоком в учебных помещениях предусматривается 
вытяжная вентиляция с естественным побуждением из расчета не менее однократного 
обмена в час. Удаление остального объема воздуха следует осуществлять через 
рекреационные помещения, санитарные узлы и вытяжные шкафы лаборатории химии.  

В зданиях школ и средних специальных учебных заведений применение рецир-
куляции воздуха не допускается за исключением систем вентиляции актовых и 
учебно-спортивных залов и залов ванн бассейнов. 

В школах с числом учащихся до 250 допускается устройство приточной 
вентиляции без механического побуждения. 

4.22. В актовых и спортивных залах вместимостью до 100 человек допускается 
предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с естественным побуждением. 



ШНК 2.08.02-09   стр 80 

Таблица 26 

Помещения 
Расчетная 

температура 
воздуха, °С 

Кратность воздухообмена в 1 ч, не 
менее 

Тип 
помеще-

ния* 
1 2 3 4 

Вестибюль 16 2 П1 
Кулуары, фойе** 18 1,5  
Гардероб 16 2 Р1 

Буфет 16 
По расчету, но не менее трех-
кратного воздухообмена по-

мещения 
д 

Санитарные узлы 16 100 м3/ч на 1 унитаз и 50 м3/ч на 1 
писсуар Р2 

Умывальные 16 Удаление воздуха через 
санитарные узлы Р2 

Душевые 25 5 Р2 
Раздевальные при душевых** 20 В объеме вытяжки из душевых  
Курительные 18 10 Р2 
Комнаты личной гигиены 23 5 Р2 
Медицинские пункты, ка-
бинеты врачей 21 2 П1 

Кладовые инвентаря, кан-
целярских принадлежностей, 
оборудования 

16 1 Р1 

То же, с длительным пре-
быванием обслуживающего 
персонала 

18 2 Р1 

Помещение отопительно-
вентиляционного оборудо-
вания 

16 По КМК 2.04.05  

Холодильная станция 16 5 Р1 
Помещение насосно-фильт-
ровального оборудования 15 3 Р1 

Помещения  аккумуляторной с 
щелочными аккумуляторами и 
хранения электролита 

15 3 Р1 

Помещение аккумуляторной с 
кислотными аккумуляторами 15 10 Р1 

Камеры для мусора (неотап-
ливаемые) - 1 Р1 

*Тип помещения - см. пункт 4.11. 
**Предусматривается приток из условия соблюдения воздушного баланса со смежными по-
мещениями. 
Примечания: 1. При совмещении с другими по назначению помещениями при наличии проемов или 
не закрывающихся проходов в смежные помещения расчетную температуру допускается принимать 
одинаковой со смежными помещениями. При кондиционировании воздуха или приточно-вытяжной 
вентиляции с искусственным побуждением допускается предусматривать приток воздуха по расчету 
из условия обеспечения воздушного баланса в здании. 

2. В зданиях при вытяжной вентиляции с естественным побуждением допускается не 
предусматривать организованный приток наружного воздуха. 
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Таблица 27 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная температура,°С Кратность 
воздухооб-

мена в 1 ч, не 
менее I зона II зона III зона 

1 2 3 4 5 6 
Групповая, раздевальная 2-й группы 
раннего возраста и 1-ой младшей 
группы, спальни 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

20 
20-23 
21-22 

21 
21-24 
22-23 

1,5 
1,5 
1,5 

Групповые, раздевальные: 2-й 
младшей группы 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

20 
20-23 
21-22 

20 
20-23 
21-22 

1,5 
1,5 
1,5 

средней, старшей и дошкольной 
групп 

Н 
Г 
О 

19 
19-22 
20-21 

19 
19-22 
20-21 

19 
19-22 
20-21 

1,5 
1,5 
1,5 

Туалетные: ясельных групп Н 
Г 
О 

21 
21-24 
22-23 

20 
20-23 
21-22 

21 
21-23 
22-23 

1,5 
1,5 
1,5 

дошкольных групп Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

19 
19-22 
20-21 

19 
19-22 
20-21 

1,5 
1,5 
1,5 

Буфетные Н 
Г 
О 

16 
- 
- 

16 
- 
- 

16 
- 
- 

1,5 
1,5 
1,5 

Залы для музыкальных и физкуль-
турных занятий 

Н 
Г 
О 

18 
18-20 

19 

18 
18-20 

19 

18 
18-20 

19 

1.5 
1,5 
1,5 

Прогулочные веранды Н 
Г 
О 

12 
12-14 
12-13 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Залы для бассейнов для обучения 
детей плаванию Н 

Г 
О 

30 
30-32 
30-31 

30 
30-32 
30-31 

30 
30-32 
30-31 

По расчету 
не менее  
50 м3/ч на 
ребенка 

Примечания: 1. Н - нормируемые значения, Г и О - граничные и оптимальные параметры теплового 
комфорта. 

2. Требуемый воздухообмен следует обеспечивать естественной вытяжной вентиляцией. 
3. Вентиляцию залов для бассейнов следует проектировать в соответствии с требованиями к 

вентиляции спортивных сооружений. 
 

Таблица 28 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная температура, 
°С 

Кратность возду-
духообмена в 1ч, 

не менее 

Тип 
поме- 
ще- 
ния* I зона II зона I I I зона 

1 2 3 4 5 6 7 
Классные помещения, учебные 
кабинеты, лаборатории, класс 
пения и музыки, зоны чита-
тельского обслуживания 
библиотек 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

20 
20-23 
21-22 

21 
21-24 
22-23 

По расчету, но не 
менее 20 м3/ч  

на 1 чел. 
Д 

Учебные мастерские Н 
Г 
О 

17 
17-19 
17-18 

17 
17-19 
17-18 

17 
17-19 
17-18 

По расчету, но не 
менее 20 м3/ч на 

1 чел. 
Д 
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Продолжение таблицы 28 
Актовый зал - лекционная ау-
дитория, актовый зал с эстра-
дой (со сценой), в том числе с 
киноустановкой 

Н 
Г 
О 

19 
19-21 
19-20 

19 
19-21 
19-21 

20 
20-22 
20-21 

По расчету, но не 
менее 20 м3/ч на 

1 чел. 
Д 

Клубно-кружковые помеще-
ния, комната отдыха и игр, 
рекреационные помещения 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

18 
18-21 
19-20 

19 
19-22 
20-21 

1,5 
1,5 
1,5 

Д 

Спальные комнаты школ-
интернатов и интернатов при 
школах 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

18 
18-21 
19-20 

18 
18-21 
19-21 

1,5 
1,5 
1,5 

Д 

Помещения для хранения ка-
талогов и фондов школьных 
библиотек 

Н 18 18 18 2 Д 

* Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечание: Н - нормируемые значения, Г и О - граничные и оптимальные параметры 
теплового комфорта. 

4.23. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока 
зданий учебных заведений следует предусматривать через обеденный зал. Объем 
подаваемого воздуха должен рассчитываться с учетом поглощения тепловыделений 
от технологического оборудования кухни и составлять не менее 20 м3/ч на одно место 
в обеденном зале. 

4.24. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность 
воздухообмена в помещениях высших учебных заведений (ВУЗов) следует принимать 
по табл.29. 

Таблица 29 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная темпера-
тура воздуха во всех 

климатических зонах, 
°С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип 
помещения* 

1 2 3 4 5 
Аудитории, учебные кабинеты, 
лаборатории, залы курсового и 
дипломного проектирования, 
читальные залы, служебные 
помещения 

Н 
О 

19 
20 

По расчету, но не 
менее 20 м3/ч на 

1 чел. 
д 

Лаборатории и другие помеще-
ния с выделением вредных ра-
диоактивных веществ, моечные 
при лабораториях с вытяжными 
шкафами, лаборатории с прибо-
рами повышенной точности 

Н 

О 
19 
20 

По расчету в 
соответствии с 

технологическим 
заданием 

 

Моечные лаборатории посуды 
без вытяжных шкафов н 18 6 Р1 

* Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечание: В помещениях вместимостью до 30 чел. допускается предусматривать естественную 

вытяжную вентиляцию. 
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4.25. Отопление, вентиляцию и другие системы инженерного оснащения лабора-
торных и производственных зданий и помещений, учебно-производственных и произ-
водственных мастерских, входящих в состав учебных заведений, научно-исследова-
тельских институтов и других общественных зданий, надлежит проектировать по 
действующим нормативным документам для производственных зданий. 

4.26. При определении производительности вентиляционных систем, обслужи-
вающих 4 и более аудиторий или аудиторий с числом мест более 100, допускается 
учитывать неполноту загрузки аудиторий и неодновременность их работы с коэф-
фициентом 0,75. 

Удаление воздуха от вытяжных шкафов допускается предусматривать общей 
системой из одного или нескольких помещений при условии обеспечения требований 
по взрывобезопасности. 

4.27. В зрительных залах театров, клубов, кинотеатров, видеосалонов, концерт-
ных и выставочных залах в зонах размещения зрителей должны быть обеспечены 
параметры воздуха в холодный период года согласно табл.30. Для теплого периода 
года следует предусматривать системы кондиционирования или приточной венти-
ляции с охлаждением воздуха. Дополнительно допускается предусматривать возмож-
ность ночного проветривания. Допускается также предусматривать возможность 
подготовки зала перед началом сеанса или в перерыве (обогрев, охлаждение или 
проветривание). 

Таблица 30 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная температура 
воздуха во всех 

климатических зонах, 
°С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип помеще-
ния* 

1 2 3 4 5 
Зрительный зал с эстрадой и 
со сценой: 
- в кинотеатрах без гардероба 
для зрителей; 
- в клубах и театрах с гарде-
робом для зрителей, в видео-
салонах, в концертных и 
выставочных залах 

Н 

Н 

16 

20 

 
По расчету, но не 
менее 20 м3/ч на 

1 чел. 
 

То же 

Д 

Д 

Сцена, арьерсцена, 
карман 

Н 22 -  

Фойе и кулуары кинотеатров Н 16 По расчету, но не менее 
20 м3/ч на 1 чел. Д 

Кинопроекционная Н 18 
По расчету, но не менее 

трехкратного 
воздухообмена 

Р1 

Кабины кассиров, дежурных 
администраторов, дикторов, 
переводчиков, помещения для 
занятий артистов 

Н 20 3 Д 

* Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечания: 1. В холодный период года при проектировании отопления расчетная температура воздуха для 

кинотеатров: +14°С, для клубов и театров: +16°С (для клубов, театров, выставочных и концертных залов, 
кинотеатров с гардеробом: +20°С); относительная влажность: 40-45% при расчетной температуре наружного 
воздуха по параметрам Б. 

В теплый период года расчетная температура в зрительных залах - не выше 28°С (в кинотеатрах - не выше 
29°С), но не ниже расчетной температуры наружного воздуха более чем на 12°С; относительная влажность: 50-
55% при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б. 

2. В зрительных залах кинотеатров и клубов вместимостью до 150 мест в малых населенных пунктах, 
районах и сельской местности допускается не нормировать параметры воздуха в теплый период года. 
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4.28. Для культурно-зрелищных учреждений, работающих в вечернее время 
суток, параметры наружного воздуха в теплый период года при расчете систем 
вентиляции или кондиционирования допускается принимать для 19 часов. 

 

4.29. При совмещении систем воздушного отопления с вентиляцией и кондицио-
нированием температуру приточного воздуха для зрительных залов, клубов, кино-
театров и театров следует принимать для двух режимов - со зрителями и без них. При 
этом допускается рециркуляция внутреннего воздуха. 

4.30. В зрительном зале клуба и театра с глубинной колосниковой сценой расход 
удаляемого воздуха должен составлять 90% приточного для обеспечения 10% 
подпора в зале: через сцену следует удалять не более 17% общего расхода удаляемого 
из зала воздуха. 

4.31. Для помещений киноаппаратной и аккумуляторной необходимо предусмат-
ривать самостоятельные вытяжные и приточные системы вентиляции. Объединять 
вытяжные системы кинопроекционной с другими системами (кроме вытяжных систем 
из перемоточных, кабин переводчиков и от шкафов оконечных усилителей) или прок-
ладывать через проекционные транзитные воздуховоды других систем не разрешает-
ся. Приток воздуха в кинопроекционные зданий с зрительными залами до 100 мест 
допускается выполнять от общей система приточной вентиляции. 

4.32. В экспозиционных залах музеев и выставочных залах, в хранилищах музеев 
редких книг и рукописей, а также в хранилищах библиотек с объемом фонда 1 млн. 
единиц хранения и более, и в хранилищах архивов I группы следует предусматривать 
кондиционирование. Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в 
музеях, библиотеках и архивах следует принимать по табл.31. 

Таблица 31 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная темпера-
тура воздуха во всех 

климатических зонах, 
°С 

Кратность воздухо-
обмена в 1 ч, не менее 

Тип помеще-
ния* 

1 2 3 4 5 
Экспозиционные залы музеев 
и постоянно действующих 
выставок произведений 
искусства 

Н 22 

По расчету, но не 
менее 20 м3/ч на-

ружного воздуха на 
1 чел. 

Д 

Хранилища музеев, библи-
отек и архивов фотодоку-
ментов и микрофильмов 

Н 22 По расчету П1 

Помещения хранения учет-
ных документов, служебных 
каталогов 

Н 18 1  

Выставочные залы, зоны 
читательского обслуживания 
(в том числе лекционные и 
читательские залы) 

Н 20 

По расчету, но не 
менее 20 м3/ч на-

ружного воздуха на 
1 чел. 

Д 

Помещения ответственных 
хранителей фондов Н 20 2 П1 

Лаборатории репродукцион-
но-множительные Н 18 3 Р1 
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Продолжение таблицы 31 
* Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечания: 1. В экспозиционных залах музеев, постоянно действующих выставок произведений 

искусств, в хранилищах с объемом фонда 1 млн.единиц и более, в архивах 1 группы и в хранилищах 
музеев температуру и относительную влажность воздуха в помещениях следует поддерживать посто-
янно и круглогодично. Допустимые колебания температур не более ±2°С, относительной влажности-
не более ±3% при круглогодичном кондиционировании воздуха. В случае круглогодичного кондици-
онирования по согласованию с технологами допускается поддерживать температуру воздуха в экспо-
зиционных залах музеев и постоянно действующих выставок в течение всего года или в теплый пе-
риод года на 2° выше значений, приведенных в данной таблице. 

2. В хранилищах библиотек с объемом фонда менее 1 млн.единиц хранения и в архивах 2 и 3 
групп в теплый период года температура воздуха помещений не должна превышать значений приве-
денных в табл.25. 

3. В зданиях, указанных в п.4.34 допускается не нормировать параметры воздуха в помещениях в 
теплый период года. 

4.33. В читальных, лекционных залах и помещениях хранилищ библиотек с 
фондом 200 тыс.единиц и более, в хранилищах и экспозиционных залах музеев, в 
помещениях хранилищ архивов вместимостью более 300 тыс.единиц хранения сле-
дует применять, как правило, воздушное отопление совмещенное с приточной венти-
ляцией или с системой кондиционирования воздуха, а вытяжную вентиляцию проек-
тировать с естественным побуждением. Водяное отопление допускается предусмат-
ривать для остальных помещений этих зданий.  

4.34. В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при 
размещении читательских мест в одном помещении с книжными фондами, а также в 
архивах до 300 тыс. единиц хранения допускается устройство естественной вентиля-
ции из расчета не менее однократного воздухообмена. 

4.35. В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 
тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов вместимостью 300 тыс. 
единиц хранения следует предусматривать рециркуляцию воздуха. Расход наружного 
воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен 
превышать 10% от общего расхода подаваемого воздуха. 

4.36. Для хранилищ музеев, библиотек и архивов должна быть предусмотрена 
очистка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимых 
концентраций, определяемых технологическим заданием. 

Относительную влажность воздуха в зданиях музеев, библиотек и архивов сле-
дует принимать 50-55%.  

4.37. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность 
воздухообмена в помещениях предприятий розничной торговли, в том числе отдельно 
стоящих и встроенных магазинов различной специализации, торговых рядов “раста” с 
полуоткрытым пешеходным пространством, овощных рынков до 150 мест следует 
принимать по табл.32. 

4.38. Для отдельностоящих и встроенных магазинов, а также помещений тор-
говых рядов "раста" с полуоткрытым пешеходным пространством допускается водя-
ное, паровое и электрическое отопление с температурой на теплоотдающей поверх-
ности не более 150°С, а также воздушное отопление. 

Для полуоткрытых торговых помещений, кроме того, допускается электрическое 
и газовое отопление с высокотемпературными темными излучателями с температурой 
на поверхности не выше 250°С. 

Для торговых залов магазинов и помещений, предназначенных для обработки и 
хранения материалов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости, системы отоп-
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ления должны соответствовать требованиям производственных помещений категории 
А, Б и В. 

Таблица 32 

Помещения 
Пара- 
метры 

Расчетная 
температура 

воздуха во всех 
климатических 

зонах, °С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип помеще- 
ния* 

1 2 3 4 5 
Торговые залы площадью 
250 м2 и менее в магазинах: 
продовольственных 

Н 
О 

12 
14-16 

1 
по расчету 

Д 

непродовольственных Н 
О 

15 
16-18 по расчету Д 

Торговые залы площадью 
более 250 м2 в магазинах: 
продовольственных 

Н 
О 

12 
14-16 

по расчету 
по расчету 

Д 

непродовольственных Н 
О 

15 
16-18 

по расчету 
по расчету Д 

Отдельно стоящие магази- 
ны из легких конструкции, 
крытые овощные рынки 

Н 8 1 Д 

Разгрузочные помещения Н 10 по расчету Д 
Помещения для подготовки 
товаров к продаже, комп-
лектовочные, приемочные, 
экспедиции, смотровой зал 

Н 
О 

16 
17-18 

2 П1 

Демонстрационные залы Н 18 по расчету Д 
Гладильные Н 16 по расчету Д 
Разрубочные Н 10 3 П1 
Кладовые: 
а) бакалея, хлеб, кондитер-
ские изделия 

Н 16 0,5 P1 

б) гастрономия, рыба, 
молоко, фрукты, вина, пиво, 
напитки, овощи, соления 

Н 8 1 P1 

в) обувь, парфюмерия, 
товары бытовой химии и 
прочие товары 

Н 16 2 P1 

г) прочие товары Н 16 0,5 P1 
Помещения для хранения 
тары, упаковочных мате-
риалов и инвентаря 

Н 12 1 P1 

Бельевые Н 18 0,5 Р1 
Мастерские Н 18 3 Р1 
Экспедиции и пункты 
приема стеклянной тары, 
помещения приема и вы-
дачи заказов 

Н 18 1 Р1 
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Продолжение таблицы 32 
1 2 3 4 5 

Охлаждаемые камеры: 
 а) мясо, полуфабрикаты, 
гастрономия 

Н 0 -  

б) рыба Н -2 -  
в) фрукты, овощи, конди-
терские изделия, напитки 

Н 4 4 (в сутки) Б 

г) мороженое, пельмени и 
т.п. Н -12 -  

д) пищевые отходы Н -2 10 Р2 
* - Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечание: Н - нормируемые параметры, О - оптимальные параметры теплового комфорта. 

4.39. В магазинах и крытых рынках следует предусматривать воздухообмен 
наружным воздухом в количестве не менее 10 м3/ч на каждый квадратный метр 
площади торгового зала. 

В магазинах торговой площадью 600 м2 и более для теплого периода года 
следует, как правило, предусматривать системы кондиционирования, с подачей 
наружного воздуха. 

В магазинах торговой площадью до 250 м2 и в залах крытых рынков с торговой 
площадью до 600 м2 допускается проектировать вентиляцию только с естественным 
побуждением. 

4.40. В торговых залах, в которых товары бытовой химии составляют 50% и 
более, не допускается применять централизованную рециркуляцию воздуха. 

4.41. В кладовых с химическими, синтетическими или иными пахнущими 
веществами и при размещении и подготовке товаров к продаже на площади кладовых 
следует предусматривать приток наружного воздуха не менее 60 м3/ч на 1 рабочее 
место. 

 

4.42. Тамбуры входов покупателей в магазинах торговой площадью 250 м2 и 
более, а для крытых рынков - 800 м2 и более при расчетной температуре наружного 
воздуха минус 15°С и ниже (параметры Б) должны оборудоваться воздушно-тепло-
выми завесами. 

4.43. Расчетную температуру воздуха для холодного периода года, относитель-
ную влажность и кратность воздухообмена в помещениях спортивных сооружений и 
банно-оздоровительных комплексов следует принимать по табл.33. 

4.44. Подвижность воздуха, м/с, в зонах нахождения занимающихся в физ-
культурно-оздоровительных сооружениях не должна превышать: 

0,2 - в залах ванн бассейнов; 
0,3 - в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса, в крытых катках и 

залах гребных бассейнов; 
0,5 - в остальных спортивных залах, залах для подготовительных занятий в 

бассейнах и помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий. 
При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейнов 

относительную влажность воздуха следует принимать 60%, а температуру 29°С. 
4.45. В помещениях с влажным и мокрым режимами устройство ниш в наруж-

ных стенах для размещения нагревательных приборов не допускается. 
В банях и бассейнах рекомендуется предусматривать обогрев полов помещений 

раздевальных и обходных дорожек бассейнов или устройство покрытия из материа-
лов с низким теплоусвоением. Температура поверхности пола и дорожек не должна 
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превышать 31°С. 
4.46. Расчет воздухообмена в универсальных залах крытых катков с искусствен-

ным льдом с местами для зрителей следует выполнять для следующих эксплуата-
ционных режимов: 

использование льда и мест для зрителей; 
использование мест для зрителей без льда; 
использование льда без мест для зрителей. 
В спортивных залах без искусственного льда и в залах ванн бассейнов с местами 

для зрителей расчет возхдухообмена следует выполнять для двух режимов -со 
зрителями и без них. 

4.47. Для крытых катков, спортивных залов и залов бассейнов допускается уста-
новка воздушно-отопительных агрегатов, обогревающих перекрытие, для предот-
вращения образования конденсата. 

Таблица 33 

Помещения Пара-
метры 

Для всех 
климатических зон Кратность воздухо-

обмена в 1 ч, не менее 

Тип 
поме-

щения* 
Темпера-
тура воз-
духа, °С 

Относи-
тельная 

влажность 
1 2 3 4 5 6 

Спортивные залы, крытые 
катки с местами для зри-
телей Н 

Г 
О 

18 
18-20 
19-20 

30-60 
 
 

По расчету, но не ме-
нее 80 м3/ч наружного 
воздуха на 1 занимаю-
щегося и не менее 20 

м3/ч на 1 зрителя 

Д 

Крытые катки без мест 
для зрителей 

Н 
Г 
О 

14 
14-16 

16 

30-55 
 
 

То же 
 
 

Д 

Спортивные залы без мест 
для зрителей 

Н 
Г 
О 

16 
16-18 
17-18 

30-60 
 
 

То же 
 
 

Д 

Залы для ванн бассейнов Н 
Г 
О 

27 
27-30 
28-29 

50-60 
 
 

То же 
 
 

Д 

Залы для подготовитель-
ных занятий в бассейнах, 
хореографические 
классы, помещения для 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий 

Н 
Г 
О 

18 
18-20 

19 

30-60 
 
 

То же 
 
 

Д 

Раздевальные** Н 
Г 
О 

22 
22-25 
23-25 

30-60 
 
 

3 
 
 

 

Мыльные Н 
Г 
О 

26 
26-30 

28 

60-75 
 
 

  

Парильные (влажного 
пара) Н 40 75-85 1 Р1 

Парильные (сухого пара), 
сауны Н 120 - 

Периодического 
действия при 
отсутствии 
посетителей 
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 4 5 6 

Душевые кабины, ванные 
кабины, помещения 
оздоровительных ванн и 
душей 

Н 25 60-75 5 Р1 

Массажные, комнаты 
отдыха, помещения при 
сауне 

Н 22 30-60 3 Р1 

*Тип помещения - см. пункт 4.11.   
**Предусматривается приток из условия соблюдения воздушного баланса со смежными 

помещениями. 
Примечания: 1. Н - нормируемые параметры; Г и О - граничные и оптимальные параметры теплового 
комфорта. Нижние пределы относительной влажности приведены для холодного периода года. 

2. В теплый период года температура воздуха в спортивных залах не должна превышать 27°С при 
расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б. 

3. Для спортивных залов без мест для зрителей  или при числе их не более 100, а также в банно-
оздоровительных комплексах до 50 мест, допускается не нормировать параметры воздуха в теплый 
период года и устраивать естественную приточно-вытяжную вентиляцию с однократным воздухооб-
меном в час. 

4. В залах для ванн бассейнов допускается принимать температуру воздуха на 1-2° выше темпе-
ратуры воды в ванне. 

5. Кратность воздухообмена в закрытых душевых кабинах допускается увеличивать в 2 раза. 

4.48. В системах воздушного отопления бассейнов и спортивных залов, сов-
мещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха, допускается рециркуляция 
воздуха. 

4.49. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность воз-
духообмена в предприятиях общественного питания, в том числе закусочных (плов-
ных, шашлычных, лагманных, кафе-чайханах и чайханах) следует принимать по 
табл.34. 

4.50. В предприятиях общественного питания до 50 посадочных мест допуска-
ется проектировать вентиляцию с естественным побуждением. 

4.51. Системы вытяжной вентиляции следует проектировать раздельными для 
следующих групп помещений: 

а) обеденного зала не смежного с кухней и других помещений для посетителей, 
горячих цехов и моечных; 

б) производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских и 
административных; 

в) охлаждаемых камер для хранения продуктов; 
г) камер для хранения пищевых отходов. 

Таблица 34 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная темпера-
тура воздуха во всех 

климатических зонах, 
°С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип помеще-
ния* 

1 2 3 4 5 
Обеденный зал, раздаточная Н 

Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

по расчету Р1 

Буфет1 Н 
Г 

16 
17-18 по расчету не менее 3 Р1 
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Продолжение таблицы 34 
1 2 3 4 5 

Магазин или помещения для 
продажи кулинарии и 
полуфабрикатов 

Н 
О 

16 
16-18 

2 Д 

Кухня - горячий цех2 Н 5 по расчету Р2 

Мучной цех 
Н 
Г 
О 

16 
16-20 
18-19 

2 Р1 

Мясо-рыбный, овощной, 
холодный цехи 

Н 
Г 
О 

16 
16-20 
18-19 

4 Р1 

Моечная Н 20 
по расчету, но не 

менее 6 
Р2 

Кладовая сухих продук-
тов, напитков 

Н 12 2 Р1 

Кладовая суточного запа-
са овощей, солений, ква-
шений, тары 

Н 5 2 Р1 

Административные поме-
щения, комнаты персонала 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

1 Д 

Кладовая инвентаря Н 12 2 Д 
* - Тип помещений - см. пункт 4.11. 
Примечания: 1. Для буфетов, обслуживающих людей в верхней одежде, допускается принимать 
температуру 14°С. 

2. Температура для расчета дежурного отопления и нерабочее время. 
3. Н - нормируемые параметры, Г  и О -  граничные и оптимальные параметры теплового комфор-

та. 

4.52. В горячих цехах, в помещениях для выпечки кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий и моечных вытяжка должна превышать приток не менее чем на два 
объема этих помещений, а компенсацию вытяжки следует предусматривать через 
обеденный зал. 

4.53. В обеденных залах ресторанов независимо от вместимости следует пре-
дусматривать кондиционирование. 

4.54. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность воз-
духообмена в помещениях гостиниц, мотелей, кемпингов, санаториев, учреждений 
отдыха следует принимать по табл. 35. 

4.55. В гостиничных предприятиях в помещениях проживания - номерах вы-
сшего и 1-го разрядов следует предусматривать кондиционирование. 

В номерах 2-3 разрядов и ниже, а также в одно-двух этажных зданиях гостиниц и 
мотелей, независимо от разрядности, допускается применение вентиляции с естест-
венным побуждением. 

4.56. Удаление воздуха из номеров гостиниц и спальных комнат санаториев, 
имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы, а при 
их отсутствии - через вентиляционные каналы в жилых помещениях. 

4.57. Для станций технического обслуживания и крытых гаражей при мотелях и 
кемпингах следует проектировать самостоятельные системы отопления и вентиляции 
с кратностью воздухообмена по расчету. 
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Таблица 35 

Помещения 
Пара-
метры 

Расчетная темпера-
тура воздуха во 

всех климатических 
зонах, °С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип 
помеще-

ния* 

1 2 3 4 5 
Приемно-вестибюльная 
группа помещений, гости-
ные холлы 

Н 
Г 
О 

18 
18- 21 
19-20 

по расчету, но не 
менее 2 Д 

Гостиничные номера, 
вспомогательные помеще-
ния группы проживания, 
спальные комнаты санато-
риев 

Н 
Г 
 
 
О 

20 
20-23 

 
 

21-22 

по расчету, но не 
менее 30 м3/ч на 

чел 
 
по расчету, но не 
менее 50 м3/ч на 

чел 

Д 

Помещения администра-
ции и управления, обслу-
живающего персонала 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

по расчету, но не 
менее 3 Д 

Помещения культурно-
массового назначения, 
гостинные - музыкальные 
салоны, бильярдные, иг-
ровые помещения 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

 
по расчету, но не 
менее 2 Д 

Кабины грязелечения, по-
мещения лечебных ванн, 
подводного душа-массажа, 
лечебных процедур2 

Н 25 5 Р1 

Ремонтные мастерские, 
технические помещения Н 18 по расчету, но не 

менее 1.5 Д 

Склады, центральные 
бельевые 

Н 16 1 Р1 

Прачечные самообслужи-
вания 

Н 18 5 Р1 

Парикмахерские Н 20 3 Р1 
* - Тип помещений - см. пункт. 4.11. 

Примечания: 1. Н - нормируемые параметры, Г и О граничные и оптимальные параметры 
теплового комфорта. 

2. При использовании сероводородных вод и грязей воздухообмен следует определять расчетом 
с учетом снижения концентрации сероводорода до предельно допустимой. 

4.58. В обеденных залах и производственных помещениях ресторанов, кафе и 
баров гостиниц высшего, а также 1 и 2 разрядов следует предусматривать конди-
ционирование. 

4.59. Расчетную температуру воздуха для холодного периода и кратность воз-
духообмена в зданиях учреждений управления, хокимиятов, махаллинских центров, 
общественных организаций, проектных, конструкторских и юридических фирм, 
бюро, коммерческих контор различного назначения, банковских учреждений, агент-
ств, юридических фирм следует принимать по табл.36. 

4.60. Для помещений копировально-множительных служб, мастерских по ре-
монту техники, столовых, буфетов, киноаппаратной, аккумуляторной и других произ-
водственных помещений, входящих в состав учреждений, хокимиятов, бюро, офисов, 
проектных и конструкторских фирм следует проектировать самостоятельные вытяж-
ные системы вентиляции. 
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Таблица 36 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная темпера-
тура воздуха во всех 

климатических зонах, 
°С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип 
помещения* 

1 2 3 4 5 
Рабочие комнаты и кабинеты 
площадью менее 35 м2 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

3,5 
но не менее 

60 м3/ч на 1 чел. 
Д 

Рабочие комнаты и кабинеты 
площадью более 35 м2 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

по расчету, но не 
менее 60 м3/ч на 

1 чел. 
Д 

Приемные при кабинетах, 
приемные хокимиятов 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

3 Д 

Помещения для набора и 
распечатки текстов на ПК 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

По расчету, но не 
мене 
3,5 

Д 

Конференц-залы, залы 
совещаний 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

по расчету, но не 
менее 20 м3 на 

1 чел. 
Д 

Помещения ожидания для 
посетителей, комнаты об-
щественных организаций и 
экспедиций, махаллинских 
центров 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

3,5 Д 

Помещение копировально-
множительных служб:  
а) отделение электрогра-
фического копирования 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

5 Д 

б) переплетно-брошюро-
вочные отделения 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

3 Р1 

в) отделение оперативной 
офсетной печати 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

2 Б 

г) редакционно-оформи-
тельские службы 

Н 
Г 
О 

20 
20-23 
21-22 

2 Д 

д) подготовки и изготовления 
печатных форм 

Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

5 Б 

е) печатные Н 
Г 
О 

18 
18-21 
19-20 

3 Б 

* - Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечание: Н - нормируемые параметры, Г и О - граничные и оптимальные параметры 

теплового комфорта. 

4.61 В рабочих комнатах и кабинетах для сотрудников, в конференц-залах, в 
помещениях вспомогательных служб в теплый период года рекомендуется предусмат-
ривать оптимальные или граничные по тепловому комфорту условия воздушной сре-
ды за счет устройства систем кондиционирования. 

4.62. Не допускается централизованная рециркуляция воздуха в лечебно-про-
филактических учреждениях, в рабочих кабинетах и кабинетах сотрудников в зданиях 
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учреждений, управлений, хокимиятов, бюро, офисов, проектных и конструкторских 
фирм, банковских и юридических учреждений, коммерческих и туристических 
агентств и фирм. 

4.63. Больницы, корпуса с постоянным пребыванием больных, родильные дома, 
диспансеры и социальные учреждения со стационаром, детские молочные кухни по 
надежности теплоснабжения следует относить к 1 категории, остальные учреждения - 
ко 2 категории. 

4.64. Для потребителей тепла 1 категории необходимо предусматривать два 
ввода от независимых источников или от закольцованных тепловых магистралей, 
питаемых от источника тепла 1 категории. При одном вводе тепла допускается пре-
дусматривать резервную котельную с водогрейными котлами без химводоочистки и 
баков-аккумуляторов. 

4.65. Расчетную температуру и кратность воздухообмена в основных поме-
щениях лечебных учреждений следует принимать по табл.37. Для остальных помеще-
ний и других типов зданий учреждений здравоохранения их следует принимать в 
соответствии с действующими нормативными документами и пособиями по проекти-
рованию. 

4.66. Нагревательные приборы систем отопления лечебных учреждений должны 
иметь гладкую поверхность и, как правило, размещаться под окнами без ниш. При 
обосновании допускается их размещать на внутренних ограждениях. 

Допускается применять стальные конвекторы в вестибюлях, лестничных клетках 
и коридорах вне пределов помещений с повышенными санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

Обогрев лестничных клеток и вестибюлей отопительными шкафами не до-
пускается. 

4.67. Нагревательные приборы, встроенные в строительные конструкции, 
следует применять в помещениях, перечисленных в п.п.5-11 табл.37, а также в 
помещениях электросветолечения и психиатрических отделений больниц. 

В помещениях, к которым предъявляются требования по обеспечению асеп-
тических условий, предусматривается скрытая прокладка трубопроводов и арматуры. 

4.68. Вентиляция в зданиях больниц должна исключать перетоки воздушных 
масс из "грязных Г" зон (помещений) в "чистые Ч" и "очень чистые ОЧ". Категории 
отделений (помещений) по соответствующим зонам указаны в табл.37. 

Отделения или группы помещений, между которыми не допускаются перетоки 
воздуха, отделяются шлюзами. Расход вентиляционного воздуха, подаваемого в 
шлюзы или удаляемого из них, определяется расчетом. 

Таблица 37 

№ № 
пп Помещения 

Рачстная 
темпера-
тура воз-

духа в 
помеще-
нии, °С 

Кратность обмена воз-
духа в помещении, 1 ч 

Категория 
помещения 
по чистоте 

Кратность 
вытяжки при 

естест-
венной 

вентиляции 
приток вытяжка 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Палаты для взрослых боль-

ных, помещения для матерей 
детских отделений, помеще-
ния гипотермии 

Н 20 
Г 20-27 

 
О 24-26 

80 м3/ч на 1 койку  
По расчету, но не менее 

80 м3/ч на 1 койку 
То же 

Ч 

2 

 



ШНК 2.08.02-09   стр 94 

Продолжение табл. 37 
1 2 3 4 5 6 
2. Палаты для туберкулезных 

больных (взрослых и детей) 
Н 20 

Г 20-27 
О 24-26 

80 м3/ч на 1 койку 
Г 

2 

3. Палаты для больных гипо-
териозом 

Н 24 
Г 24-27 
О 24-26 

То же 
Ч 

2 

4. Палаты для больных тирео-
токсикозом 

Н 15 
Г 15-25 
О 20-23 

То же 
Ч 

2 

5. Операционные, операцион-
но-диализационные, наркоз-
ные, родовые боксы 

Н 22 
Г 22-27 
О 22-23 

По расчету, но не менее 
10-ти обменов в час ОЧ 

Не допуска-
ется 

6. Послеоперационные палаты, 
реанимационные залы, пала-
ты интенсивной терапии, 
палаты для ожоговых 
больных 

Н 22 
Г 23-27 
О 24-26 

То же 
 
 

ОЧ 
 
 

То же 
 
 

7. Палаты для недоношенных 
грудных , новорожденных и 
травмированных детей 

Н 25 
Г 26-28,5 
О 27-28 

То же ОЧ То же 

8. Послеродовые палаты, палаты 
для детей, залы барокамер 

Н 22 
Г 22-27 
О 23-25 

То же Ч То же 

9. Боксы, полубоксы, фильтр -
боксы, предбоксы 

Н 22 
Г 22-28 

2,5 
(подача 
100% из 

коридора) 

2,5 Г 2,5 

10. Палатные секции инфекци-
онного отделения 

Н 20 
Г 20-28 
О 23-26 

80 м3/ч на 1 койку Г - 

11. Предродовые, фильтры и 
приемно-смотровые боксы, 
смотровые, перевязочные, 
манипуляционные, предопе-
рационные, процедурные по-
мещения, комнаты для корм-
ления детей в возрасте до 1 
года, помещения для приви-
вок 

Н 22 
Г 22-28 
О 23-26 

2,2 
 
 

2,2 
 
 

Ч 
 
 

2 
 
 

12. Стерилизационные при опе-
рационных (септические от-
деления) 
То же (асептческие отделе-
ния) 

Н 20 
 

Н 20 

- 
 
3 

3 
 
- 

Г 
 

Ч 

2 
 

2 

Примечания: 1. Н - нормируемые параметры, Г и О - граничные и оптимальные параметры теплово-
го комфорта. 

2. Для помещений, перечисленных в п.п. 5-7 предусмотреть подачу стерильного воздуха. В опера-
ционных, наркозных предусмотреть подпор за счет подачи 100% и удаления 80% воздуха. 

3. Для помещений, перечисленных в п.п. 5-7 предусмотреть поддержание относительной влажнос-
ти 55-60%, а подвижность воздуха в рабочей зоне не более 0,15 м/с, для всех остальных помещений 
с постоянным пребыванием людей относительная влажность 35-55%, а подвижность воздуха не 
более 0,2 м/с. 

4. В палатных отделениях больниц, проектируемых для строительства в сельских населенных 
пунктах, увлажнение воздуха в приточных вентиляционных установках и кондиционирование 
допускается не предусматривать. 
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4.69. В основных зданиях учреждений здравоохранения, как правило, предус-
матривается вентиляция с механическим побуждением или смешанная вентиляция. 

В помещениях, перечисленных в п.п. 5-7 табл.37 следует устраивать кондицио-
нирование. 

Для отдельно стоящих зданий высотой более 3 этажей допускается естественная 
вентиляция за исключением помещений, перечисленных в п.п.5-7 табл 37. 

Сквозное проветривание в палатных отделениях с двухсторонней застройкой 
коридоров не допускается. 

Примечание: Вентиляцию радиологических отделений следует проектировать в со-
ответствии с основными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источ-
никами ионизирующих излучений, а также действующими нормами радиационной безопас-
ности и разработанными на их основе отраслевыми документами. 

4.70. Для зданий со смешанной структурой и различными санитарно-гигиеничес-
кими требованиями к каждой из групп помещений, а также с различной продолжи-
тельностью работы следует предусматривать самостоятельную систему вентиляции 
для каждой группы. 

Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусмат-
ривать для операционных блоков (отдельно для асептических и септических отделе-
ний); реанимационных залов и палат интенсивной терапии (отдельно для поступаю-
щих с улицы и из отделений больницы); родовых, палат в акушерских отделениях 
больниц и родильных домов, палат для новорожденных, недоношенных и травмиро-
ванных детей - отдельно для физиологического и обсерваторного отделений. 

4.71. При устройстве вентиляции микробиологических, биохимических лабо-
раторий и аптек, стерильных боксов с непатогенными материалами следует предус-
матривать подпор воздуха; для боксов с патогенными материалами - разряжение 
воздуха. 

4.72. В инфекционных больницах (отделениях) воздух в боксированные палаты 
следует подавать через шлюзы, создавая в них подпор воздуха, обеспечивающий 
поступление в палату приточного воздуха через неплотности дверных притворов. 

4.73. В помещениях лабораторий местные отсосы и общеобменную вытяжку 
допускается объединять в одну вентиляционную систему. 

Вытяжной шкаф в родоновой лаборатории помимо механической вытяжки 
должен имет естественную вентиляцию, включаемую при остановке вытяжного 
вентилятора. 

4.74. Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в производственных по-
мещениях предприятий бытового обслуживания, ателье, прачечных (за исключением 
прачечных самообслуживания), химчисток, мастерских по ремонту обуви, одежды, 
бытовой техники и т.п., следует принимать в соответствии с действующими нормами 
проектирования производственных предприятий и техническим заданием на 
проектирование. 

Рекомендуемые температуры воздуха и кратности воздухообмена приведены в 
табл.38.  
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Таблица 38 

Помещения Пара-
метры 

Расчетная темпе-
ратура воздуха во 
всех климатичес-

ких зонах, °С 

Кратность возду-
хообмена в 1 ч, не 

менее 

Тип помеще-
ния* 

1 2 3 4 5 
Помещения приема и выдачи 
заказов, проката предметов 
культурно-бытового назначе-
ния, фотографии, ювелирных 
и граверных работ, студии 
звукозаписи 

Н 18 

По балансу со 
смежными поме-
щениями, но не 

менее 2 

Д 

Помещения пошива и ремон-
та одежды, головных уборов, 
изготовления и ремонта обуви 
и кожаной галантереи, ремон-
та металлических и пластмас-
совых изделий, электроприбо-
ров, часов, оптики, музыкаль-
ных инструментов, переплет-
ных работ 

Н 18 По расчету, но не 
менее 3 Р1 

Помещения ремонта ра-
диоаппаратуры и телеви-
зоров 

Н 18 
По расчету, но не 

менее 5 Р1 

Помещения обработки 
материалов Н 18 По расчету, но не 

менее 10 Р1 

Химчистка Н 18 По расчету Р1 
Помещения приема, сор-
тировки и хранения гряз-
ного белья в прачечных 

Н 16 5 Р1 

Помещения стирки белья Н 16 
По расчету, но не 

менее 13 Р2 

Сушильно-гладильные 
помещения Н 16 

По расчету, но не 
менее 6 Д 

* - Тип помещения - см. пункт 4.11. 
Примечание: На предприятиях с числом мест до 5 допускается предусматривать вытяжную вентиля-
цию с естественным побуждением, если отсутствуют вытяжные системы местных отсосов. 

Водоснабжение и канализация 
 

4.75. В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, 
противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, которые 
необходимо проектировать в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. 

Во всех типах общественных зданий, возводимых в канализованных районах 
населенных пунктов, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения 
и канализации. 

4.76. При устройстве систем внутреннего водопровода холодной и горячей воды 
во всех типах общественных зданий следует предусматривать подводку холодной и 
горячей воды к мойкам, раковинам или умывальникам, устанавливаемых в помеще-
ниях хранения уборочного инвентаря, комнатах личной гигиены, душевых, санитар-
ных узлах, медицинских пунктах, к технологическому оборудованию столовых, 
буфетов, кафетериев, а также к другим приборам в помещениях в соответствии с 
заданием на проектирование. 
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4.77. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует принимать 
независимо от систем теплоснабжения не ниже 50°С и не выше 75°С за исключением 
горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников в поме-
щения детских дошкольных учреждений, температура которой не должна превышать 
37 °С. 

4.78. Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать в 
соответствии с КМК 2.04.01 и приложением 18. 

4.79. Помещения подготовки продовольственных товаров к продаже предприя-
тий розничной торговли должны быть оборудованы умывальниками. 

4.80. Шлюз камеры для пищевых отходов продовольственных магазинов и пред-
приятий общественного питания следует оборудовать мойкой для мытья бачков и 
умывальников. 

4.81. В банях и прачечных допускается предусматривать две системы водопро-
вода: хозяйственно-питьевую - от наружных сетей, производственную - от запасных 
уравнительных баков. К системе производственного водопровода допускается при-
соединять контрастные микробассейны и санитарные приборы, устанавливаемые в 
мыльных, парильных, душевых и ванных, а остальные приборы -к системе хозяйст-
венно-питьевого водопровода. 

4.82. Для уборки помещений санузлов, душевых, мыльных, парильных, обход-
ных дорожек открытых и крытых бассейнов, бань, грязелечебниц, мытья трибун, мест 
для зрителей открытых спортивных сооружений и летних кинотеатров, помещений 
прачечной следует устанавливать поливочные краны с подводкой холодной и горячей 
воды. В помещениях предоперационных, подготовительных предродовых, ванных, в 
уборных, оборудованных двумя и более унитазами, клизменных, боксах и полубоксах 
инфекционных отделений, в помещениях для мытья и сушки клеенок следует предус-
матривать установку трапов и поливочных кранов холодной и горячей воды. 

4.83. Расчетную температуру воды в бассейнах принимают в зависимости от его 
назначения, но во всех случаях температура воды не должна быть ниже 24 °С и выше 
30°С. В бассейнах при саунах допускается поддерживать температуру воды не ниже 
18°С. 

Температура воды, подаваемой в ванны бассейнов, не должна превышать 37°С. 
По согласованию с органами санитарного надзора допускается увеличение темпера-
туры воды, подаваемой зимой в открытые бассейны. 

4.84. Продолжительность наполнения ванн бассейнов не должна превышать 24 ч, 
а опорожнения - 12 ч. Время между опорожнением и наполнением используют для 
очистки и санитарной обработки ванны бассейна и оборудования. 

Полную смену воды в бассейне производят в зависимости от назначения бас-
сейна, но не реже одного раза в месяц. 

4.85. Водообмен бассейнов следует устраивать с рециркуляцией воды и добавле-
нием свежей воды не менее 10% объема ванны бассейна в сутки. При этом продол-
жительность полного водообмена не должна приниматься более 12 ч. 

Допускается также непрерывный поток свежей воды без рециркуляции (разовое 
использование) с дезинфекцией. 

4.86. Очистку циркуляционной воды ванн бассейнов следует предусматривать 
фильтрами с предварительной коагуляцией в соответствии с действующими норма-
тивными документами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснаб-
жения. 

4.87. В бассейнах следует предусматривать дезинфекцию воды ванн. Дезинфек-
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ция должна производиться веществами и средствами допущенными к использованию 
органами санитарного надзора. Дезинфицирующие вещества должны вводиться в 
трубопровод рециркуляционной системы перед фильтрами, а при непрерывном 
потоке - перед впуском воды в ванну. 

4.88. При проектировании бассейнов следует рассчитывать расходы воды и го-
довые тепловые нагрузки для двух режимов: при наполнении ванн бассейнов и при 
эксплуатации с учетом подогрева воды для поддержания заданной температуры. 

4.89. В неканализованных районах при устройстве систем внутреннего водо-
снабжения необходимо предусматривать системы внутренней канализации с мест-
ными очистными сооружениями. 

При отсутствии систем внутренней канализации устройство внутреннего во-
доснабжения в здании не допускается. 

4.90. В неканализованных районах населенных пунктов и сельской местности 
допускается оборудовать отдельно стоящими уборными выгребного типа следующие 
здания и сооружения (высотой, как правило, не более 2 этажей): 

- детские дошкольные учреждения до 90 мест с организацией выноса стока; 
- школы и школы-интернаты, профессиональные колледжи (с устройством для 

помещений столовой, кабинетов врача и химии водопровода и канализации с 
выгребом); 

- магазины с торговой площадью до 250 м2, торговые залы крытых рынков до -
250 м2; 

- предприятия общественного питания до 50 посадочных мест (чайханы, кафе, 
закусочные, шашлычные); 

- здания органов управления, контор различного назначения, офисов, фирм, 
бюро (высотой не более 2х этажей); 

- гостиницы, мотели и кемпинги высотой 1-2 этажа вместимостью до 50 мест; 
- летние детские лагеря, базы отдыха, туристические базы вместимостью до 240 

мест с выводом сточных вод в выгреб для помещений столовой; 
- кинотеатры и клубы вместимостью до 500 мест; 
- стрелковые галереи тиров и отдельно стоящие открытые тиры; 
- открытые плоскостные сооружения, в том числе имеющие до 300 мест для 

зрителей; 
- стартовые площадки спортивных сооружений - трамплинов, горнолыжных 

трасс, др.; 
- предприятия бытового обслуживания при работе в них до 25 чел. в смену; 
- другие общественные учреждения небольшой вместимости в соответствии с 

нормативными актами или решениями министерства, комитета или ведомства по про-
филю учреждения. 

4.91. Системы канализации предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, расположенных в зданиях другого назначения или при-
стройках к ним, следует предусматривать отдельными от систем канализации этих 
зданий. 

4.92. Систему внутренней канализации для предприятий бытового обслужи-
вания, в том числе прачечных самообслуживания, допускается проектировать объеди-
ненной для бытовых и производственных сточных вод, за исключением химчисток, 
бань и прачечных, в которых проектирование канализации производится по дейст-
вующим нормам. 

4.93. Сброс воды от оборудования систем вентиляции и кондиционирования 
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воздуха общественных зданий следует предусматривать в сеть бытовой канализации с 
разрывом струи или в ирригационную сеть. 

4.94. Сброс воды от проходных ножных душей и ванн, с обходных дорожек, от 
переливных желобов и от опорожнения и промывки стенок и дна ванн бассейнов 
следует проектировать в бытовую канализацию или в ирригационную сеть. Присое-
динение канализационных трубопроводов к ваннам бассейнов должно исключить 
возможность обратного попадания стока из канализации в ванны. 

4.95. Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует 
предусматривать для следующих предприятий общественного питания: 

- работающих на сырье - при количестве мест в залах более 200; на полуфаб-
рикатах - при количестве мест более 500; 

- пищеблоков учебных зданий расчетной вместимостью более 600 учащихся при 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения. 

Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборуду-
ются. 

4.96. Для предприятий общественного питания с овощными цехами производи-
тельностью более 1 тонны в смену следует предусматривать вне зданий на выпусках 
из помещений грязеотстойники и мезгоуловители. 

Электротехнические устройства 

4.97. В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, 
электроосвещение, устройства городской телефонной связи, проводного вещания и 
телевидения. Допускается при обосновании не предусматривать устройства телефон-
ной связи и телевидения для отдельных общественных зданий при числе работников 
менее 10 человек, за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных и специализированных школ, средних специальных учебных учреждений, 
гостиниц, зданий органов управления и коммунального обслуживания населения, 
зданий банковских учреждений, страховых агентств. 

В соответствии с заданием на проектирование, требованиями ведомственных 
строительных норм или класса комфортности здания, отдельные здания или помеще-
ния оборудуются устройствами местной (внутренней) телефонной связи, местными 
установками проводного вещания и телевидения, звукофикации, звукоусиления и 
синхронного перевода речи, установками сигнализации, системами оповещения о 
пожаре, устройствами сигнализации загазованности, задымления и затопления, систе-
мами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования и др. видами 
устройств, а также комплексной электрослаботочной сетью. 

Системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и автоматические уста-
новки пожаротушения (АУПТ) предусматриваются в соответствии с перечнями ГУПБ 
МВД РУз, приведенными в обязательном приложении 21. Перечень конкретных 
помещений, подлежащих оборудованию системами АПС и АУПТ следует приводить 
в задании на проектирование объекта. 

Для автоматического тушения пожара не допускается предусматривать ус-
тановки, которые могут сработать при отсутствии возгорания или нанести това-
роматериальным ценностям и помещениям повреждения, ущерб от которых сопос-
тавим с ущербом от пожара. 

4.98. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
общественных зданий должны относиться к соответствующим категориям согласно 
приложению 19. Требования к надежности электроснабжения электроприемников 
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более высокой категории нельзя распространять на электроприемники низшей 
категории. 

4.99. Для определения соответствующей категории по надежности электро-
снабжения в зависимости от этажности здания, в число этажей включаются все 
надземные этажи, в том числе мансардный, технический, а также цокольный этаж, если 
верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее, чем на 
2 метра. 

При различном количестве этажей в разных частях здания этажность опреде-
ляется отдельно для каждой его части. 

4.100. Электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализа-
ции, в том числе и лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений, 
должны питаться независимо от категории по надежности от разных вводов, а при 
одном вводе - двумя линиями от этого ввода. При этом отключение остальных потре-
бителей не должно быть связано с отключением электроприемников противопожар-
ных устройств. 

4.101. Оборудование зданий и помещений охранной сигнализацией следует 
предусматривать в соответствии с заданием на проектирование. 

4.102. Рабочие места в помещениях, где производятся операции с деньгами, 
ценными бумагами, изделиями из драгоценных металлов в зданиях банков, сбе-
регательных касс, офисов и других общественных зданиях следует оборудовать уста-
новками тревожной сигнализации. Места установки коммутирующих устройств 
определяются заданием на проектирование. 

4.103. Молниезащита должна выполняться в соответствии с РД 34.21.122-87 в 
зависимости от назначения общественных зданий и интенсивности грозовой деятель-
ности в районе их нахождения, а также с учетом наличия телевизионных антенн и 
трубостоек телефонной связи. При отсутствии необходимости устройства молние-
защиты следует предусматривать заземление антенн и трубостоек для стекания 
атмосферного электричества.  

4.104. В зданиях с механической общеобменной вентиляцией следует предусмат-
ривать автоматическое ее отключение при срабатывании устройств автоматической 
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения или при отсутствии пос-
ледних централизованное отключение ее из доступных мест. 

4.105. Сила тока срабатывания устройств защитного отключения в общественных 
зданиях должна быть не более 30 мА, а время срабатывания - до 100 мс. 

Газоснабжение 

4.106. Оборудование для пищеприготовления на природном газе допускается в 
кухнях столовых, ресторанов, кафе, закусочных и буфетов в зданиях органов 
административного управления, контор, офисов, научно-исследовательских, проект-
но-конструкторских, махаллиниских жилищно-эксплуатационных организаций, 
юридических и банковских учреждений, учреждений санаторно-курортного назначе-
ния, отдыха и туризма, бань и банно-оздоровительных комплексов, прачечных, физ-
культурно-спортивных зданий и сооружений. 

Допускается использование газа в встроенных, пристроенных, крышных и 
отдельно стоящих отопительных котельных, за исключением котельных, распо-
ложенных в подвале. 

Централизованное газоснабжение для технологических целей допускается в 
стоматологических поликлиниках, расположенных в основном здании или в при-
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стройке к нему. 
Допускается предусматривать централизованное газоснабжение отдельно сто-

ящих зданий предприятий общественного питания, пищеблоков, кухонь, центральных 
заготовочных, аптек, лабораторий и других, относящихся к вспомогательным служ-
бам основного общественного здания, а также печей для сжигания мусора. 

Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в со-
ответствии с КМК 2.04.08, а также правилами безопасности в газовом хозяйстве, 
утвержденными Гостехнадзором Республики Узбекистан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Перечень общественных зданий (сооружений) и помещений общественного 
назначения 

Класс функцио-
нальной пожарной 

опасности 
1 2 

1. ЗДАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗДАНИЯ 
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

1.1. Дошкольные учреждения всех типов, спальные корпуса школ-интернатов, 
специализированные учебно-воспитательные учреждения для детей с наруше-
ниями в физическом и умственном развитии 

Ф 1.1 

1.2. Общеобразовательные учреждения (школы, академические лицеи) Ф 4.1 
1.3. Учреждения среднего профессионального образования - профессиональные 
колледжи* Ф 4.1; Ф 4.3 

1.4. Учреждения высшего и последипломного образования, специали-
зированные учреждения подготовки кадров* Ф 4.3 

1.5. Специализированные учебные учреждения (автошколы, аэрошколы, аэро-
клубы, оборонные учебные заведения)* Ф 4.3 

1.6. Внешкольные учреждения (кружки, студии, дома творчества, станции юных 
техников, художественные, музыкальные и спортивные школы) Ф 4.1 

2. ЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

2.1. Лечебные с стационаром (больницы), медицинские центры Ф 1.1 
2.2. Амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные Ф 3.4 
2.3. Медико-реабилитационные и коррекционные (без стационара) Ф 3.4 
2.4. Учреждения социального обслуживания населения (без стационара) Ф 3.4 
2.5. Учреждения реабилитации, центры социального обслуживания с 
стационаром, попечительские учреждения для детей* Ф 1.1 

2.6. Оздоровительные комплексы с саунами, бассейнами* Ф 3.6 
3. ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКОГО, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ИЗДАТЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1.Учреждения органов управления, администрации, агентства, фирмы, др. Ф 4.3 
3.2. Учреждения социального управления - собесы, биржи труда, пр. Ф 4.3 
3.3. Кредитно-финансовые организации, банки Ф 4.3 
3.4.  Юридические организации, суды, прокуратуры* Ф 3.5 
3.5. Правоохранительные организации - управления внутренних дел, паспортно-
визовые, налоговые и таможенные службы, пр. Ф 4.3 

3.6. Проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации 
(кроме специальных объектов экспериментальных производств, спецлаборато-
рий, др.)* 

Ф 4.3 

3.7. Информационные, редакционно-издательские организации (за исключением 
типографий) Ф 4.3 

4. ЗДАНИЯ КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА, ЗРЕЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ГРАЖДАНСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДОВ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

4.1. Зрелищные сооружения, зрительные залы различного назначения Ф 2.1 
4.2. Зрелищные сооружения на открытом воздухе Ф 2.3 
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Продолжение приложения 1. 
1 2 

4.3. Клубные, студийные, досугово-развлекательные учреждения 
(без зрительных залов)* 

Ф 2.2 

4.4. Библиотеки и читальные залы Ф 2.1 
4.5. Музеи и выставочные залы Ф 2.2 
4.6. Физкультурно-спортивные объекты без зрительских мест Ф 3.6 
4.7. Спортивно-зрелищные объекты и физкультурно-спортивные с 
местами для зрителей 

Ф2.1 

4.8. Религиозные объекты для посещения населением (мечети, сина-
гоги, церкви) 

Ф4.3 

5. ЗДАНИЯ САНАТОРИЕВ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА, 
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 

 

5.1. Спальные корпуса или блоки проживания учащихся школ-интер-
натов, спальные корпуса детских санаториев и лагерей отдыха 

Ф 1.1 

5.2. Санатории, санатории-профилактории Ф 1.2 
5.3. Учреждения отдыха и туризма* (дома отдыха, пансионаты, базы 
отдыха, туристические базы) 

Ф 1.2 

5.4. Гостиницы, мотели, кемпинги Ф 1.2 
6. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(торговли, общественного питания, бытовых, транспортных и 
туристических услуг) 

 

6.1. Предприятия розничной торговли (мелкооптовой), торговые 
центры и комплексы* (в т.ч. рынки и рыночные комплексы) 

Ф 3.1 

6.2. Предприятия общественного питания Ф3.2 
6.3. Объекты бытовых и коммунальных услуг, ритуальных услуг Ф 3.5 
6.4. Объекты почтово-телеграфной, телефонной связи Ф 3.5 
6.5. Объекты оздоровительных, физкультурно-тренировочных и сани-
тарно-бытовых услуг (бани-сауны, др.) 

Ф 3.6 

6.6. Агентства обслуживания пассажиров, транспортные и туристи-
ческие 

Ф3.5 

6.7. Вокзалы всех видов транспорта (аэровокзалы, ж/д вокзалы, 
автовокзалы и автостанции) 

Ф 3.3 

7. ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

7.1. Пожарное депо Ф4.4 
7.2. Прачечные Ф5.1 
7.3. Складские помещения, книгохранилища, архивохранилища Ф5.2 

Примечания: 1. Показатели данного приложения распространяются на проектируемые 
объекты в рамках приведенной классификации функционально-типологических групп 
общественных зданий, а также на многофункциональные здания и комплексы. 

Объекты, отмеченные знаком "*", имеют многофункциональную структуру, выходящую 
за рамки указанной функциональной пожарной опасности, которая уточняется заданием на 
проектирование 

2. Класс функциональной пожарной опасности приведен с учетом норм обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений ШНК 2.01.02. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Атриум - крытое, как правило, многоуровневое свободное пространство, объе-
диняющее по высоте 3 и более этажа с верхним естественным освещением в покры-
тии (крытый внутренний дворик здания). 

Внутренний двор - открытое пространство в структуре здания или комплекса, 
обеспечивает условия естественного освещения и проветривания помещений, выпол-
няет рекреационное назначение. 

Кемпинг - гостиничное предприятие, как правило, сезонного типа, а также 
лагерь-стоянка, включает помещения проживания (домики, палатки, трейлеры) и 
элементы обслуживания, в т.ч. для машин автотуристов. 

Колледж - среднее специальное учебное заведение профессионального обучения 
(согласно государственному классификатору профессий и специальностей). 

Лаборатория - учебное или рабочее помещение со специальными условиями 
работы и технологическим оборудованием (химическая, биологическая, физическая, 
электротехническая, др.). 

Летние помещения - открытые или полузакрытые неотапливаемые помещения; 
различаются по типам: лоджии-айваны, веранды, террасы, внутренние дворы. 

Лицей - среднее специальное учебное заведение профильного образования 
(технического, физико-математического, гуманитарного, юридического, др.). 

Лифтовый холл - помещение перед входом в лифт. 
Лоджия - открытое во внешнюю среду, но перекрытое и огражденное с трех 

сторон пространство, глубина (ширина) которого ограничивается требованиями 
естественной освещенности смежного помещения, расположенного за пространством 
лоджии. 

Люк - проем для эвакуационного входа-выхода. 
Мансарда - используемое пространство в объеме чердака. 
Махаллинский центр - комплекс общественных помещений самоуправления и 

досуга в жилых кварталах. 
Мотель - гостиничное предприятие обслуживания для  автотуристов. 
Общественные здания - здания, предназначенные для размещения различных 

учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения. 
Отсек подвального или цокольного этажа - пространство, ограниченное 

противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытиями); в пределах 
отсека помещения могут быть выделены перегородками с тем или иным пределом 
огнестойкости. 

Пожарный отсек - часть здания, выделенная противопожарными преградами, 
препятствующими распространению пожара. 

Помещение с массовым пребыванием людей - помещение с постоянным или 
временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) с расчетным числом 
более одного человека на 1 м2 пола при площади 50 м2 и более, в том числе вести-
бюли, фойе, залы различного назначения, лекционные аудитории, рестораны, магази-
ны, др. 

Помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором люди 
находятся по своей деятельности непрерывно более двух часов или более 50% рабо-
чего времени. 
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Реконструкция здания - комплекс организационно-технических и строитель-
ных мероприятий, направленных на изменение объемно-планировочного решения 
здания, его внешнего блика, изменение основных технико-экономических показа-
телей (площадь, строительный объем, вместимость, пропускная способность, др.) в 
целях более эффективного использования в современных условиях. 

Тамбур - проходное пространство между дверями при входе в здание (помеще-
ние); тамбур-шлюз служит для защиты от проникновения холодного (или перегре-
того, запыленного) воздуха, дыма и запахов. 

Трибуна - сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей. 
Школа - общеобразовательное учебное заведение для детей школьного возраста 

(7-15 лет), включающее I и II ступени обучения: 1-4 классы (начальная школа) и 5-9 
классы (основная, базовая школа). 

Чердак  пространство между конструкциями кровли и перекрытием верхнего 
этажа. 

Этажи зданий: 
мансардный - этаж размещаемый внутри чердачного пространства; 
надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной 

отметки земли; 
подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более, чем на половину высоты помещений; 
технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки 

коммуникаций, может располагаться: в нижней (техническое подполье), верхней 
(технический чердак) или в средней части здания; 

цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 
земли на высоту не более половины высоты помещений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное 

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДИ, 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ 

ЗДАНИЙ 
1. Общая площадь определяется как сумма площадей всех этажей здания (вклю-

чая технические, мансардный, цокольный, подвальные). 
Площадь этажей зданий измеряется в пределах внутренних поверхностей на-

ружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, 
галерей и балконов зрительных и других залов включается в общую площадь здания. 
Площадь многосветных помещений следует включать в общую площадь здания в 
пределах только одного этажа. 

При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне пола. 
2. Полезная площадь определяется как сумма площадей всех размещаемых в 

здании помещений (включая балконы и антресоли в залах, фойе и т.п.), за исклю-
чением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пан-
дусов. 

3. Расчетная площадь определяется как сумма площадей всех размещаемых в 
здании помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных 
клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, пред-
назначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. 

В расчетную площадь включаются площади коридоров-рекреаций в зданиях 
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учебного назначения, в зданиях лечебно-оздоровительного назначения, домов отдыха, 
клубов и других учреждений, в том числе световые карманы-холлы, используемые 
для отдыха или ожидания обслуживаемых. 

Площади радиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при эстрадах и 
сценах, киноаппаратных, а также ниш шириной не менее 1 м и высотой 1,8 м и более, 
встроенных шкафов (за исключением ниш и шкафов инженерного назначения) вклю-
чаются в расчетную площадь. 

4. Площадь чердака, технического чердака, технического подполья при высоте 
от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также лоджий, тамбуров, 
наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую, по-
лезную и расчетную площади зданий не включаются. 

5. Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, измеряемым 
между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета 
плинтусов); для мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с 
высотой наклонного потолка не менее 1,6 м. 

6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема 
выше отметки ±0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пре-
делах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, 
световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей 
здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, 
подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объемов проездов и пространства 
под зданием на опорах (в чистоте). 

7. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сече-
ния по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, а 
также площадь под зданием, расположенным на столбах (включая проезды под зда-
нием). 

8. При определении этажности здания в число этажей включаются все надзем-
ные этажи, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его 
перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 
м. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этаж-
ности не учитывается. 

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении 
здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этаж-
ность определяется отдельно для каждой части здания. 

9. Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов 
и площадей для дополнительных услуг (залы приема и выдачи заказов, залы 
кафетерия, бара, др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

ДОПУСКАЕТСЯ В ПОДВАЛЬНЫХ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ 

Подвальные этажи 
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и 

кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для инженерно-
технологического оборудования зданий; машинное отделение лифтов. 

2. Вестибюли при устройстве выхода наружу через первый этаж; гардеробные, 
раздевальные, санузлы, кабины гигиены, душевые, курительные, кладовые инвентаря 
и одежды, камеры хранения вещей. 

3. Кладовые, складские помещения (исключая хранение легковоспламеняющих-
ся материалов и горючих жидкостей категории А и Б), помещения сбора и хранения 
макулатуры. 

4. Магазины продовольственные и непродовольственные с залами торговой пло-
щадью до 400 м2 (кроме продажи  легковоспламеняющихся материалов и горючих 
жидкостей); помещения приема стеклотары, хранения контейнеров, уборочного ин-
вентаря. 

5. Предприятия общественного питания с залами не более 100 мест (кроме залов 
столовых санаториев, школ, средних специальных учебных заведений). 

6. В лечебных учреждениях: санитарные пропускники; дезинфекционные; каби-
неты техники безопасности; бельевые; кладовые; разгрузочные и распаковочные; 
помещения хранения и мытья мармитных тележек; помещения хранения радиоак-
тивных веществ, отходов и белья, загрязненного радиоактивными веществами, ком-
прессорные, а также помещения дезинфекции, стерилизации, мойки и сушки (прос-
тынь, холстов, клеенок брезентов, др.), помещения временного хранения трупов, хра-
нения гипса, помещения подготовки лечебной грязи и ее регенерации. 

7. Комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви; 
постирочные. 

8. Лаборатории и кабинеты специального назначения (согласно технологичес-
ким обоснованиям), кабинеты техники безопасности. 

9. Мастерские ремонта оборудования, разрешенные пожарными и санитарными 
службами (кроме учебных мастерских в образовательных и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях). 

 

10. Приемные пункты бытового обслуживания; демонстрационные залы; залы 
фотоателье с лабораториями; помещения пунктов проката, подсобные и вспомога-
тельные помещения, залы для банкетов. 

11. Радиоузлы, кинофотолаборатории; помещения для замкнутых систем теле-
видения. 

12. Тиры для пулевой стрельбы, спортивные залы и помещения тренировочных и 
физкультурно-оздоровительных занятий без мест для зрителей; кладовые и инвентар-
ные; биллиардные; кегельбаны; комнаты тренеров, инструкторов, массажные, вспо-
могательные помещения. 

 

13. Книгохранилища, архивохранилища, медицинские архивы. 
14. Вестибюль, фойе, гардеробы зрелищных учреждений, залы с числом мест до 

300, выставочные залы; помещения для клубно-кружковых занятий взрослых, вспо-
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могательные помещения. 
15. Помещения клубных и игровых залов для взрослых, репетиционные залы, 

дискоклубы при числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 
чел. и отделке стен и потолков из негорючих материалов. 

 

16. Оркестровая яма; комнаты дирижера и оркестрантов; трюм сцены, эстрады, 
арены. 

17. Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа. 
18. Помещения копировально-множительных служб. 
19. Гаражи-стоянки автомобилей согласно действующим строительным и сани-

тарно-гигиеническим нормам. 

Цокольный этаж 

1. Все помещения, размещение которых допускается в подвалах. 
2. Административно-служебные, конторские помещения, бюро попусков, спра-

вочные, регистратуры, сберегательные и другие кассы; отделения банков, транс-
портные агентства; помещения выписки больных; центральные бельевые лечебных 
учреждений и санаториев. 

3. Бассейны, катки с искусственным льдом без трибун для зрителей. 
4. Бани сухого жара. 
5. Предприятия общественного питания различных типов и любой вместимости, 

в том числе столовые в учебных заведениях, в санаториях и санаториях-профилакто-
риях, пищеблоки стационаров. 

6. Магазины продовольственных и непродовольственных товаров (кроме про-
дажи легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей). 

7. Лаборатории по приготовлению родоновых и сероводородные вод в водоле-
чебницах. 

8. Мастерские, в том числе учебного назначения и бытовых услуг разрешенные 
санитарными и противопожарными службами. 

Примечания: 1. Допустимость размещения общественных помещений в цокольном 
этаже с уровнем пола не ниже 0,5 м от уровня отмостки указана в п.2.11. 

2. При размещении в подвальном и цокольном этажах гаражей-стоянок должны 
учитываться санитарно-гигиенические и противопожарные нормы, нормы проектирования 
автостоянок (СНиП 21-02-99*). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое 

ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

 

 Ед. 
измер. 

Площадь на 
ед.измерения, 

м2 

Площадь помещения, 
м2 

Вестибюль (с приемной-регистра- 
турой, комнатой дежурного адми- 
нистратора, санузлами, с местами 
ожидания) 
- санатории, пансионаты 
- турбазы, дома отдыха, базы отды-
ха, детские круглогодичные сана- 
торные лагеря 
- летние оздоровительные лагеря, 
летние турбазы 
Комнаты инструктора по туризму, 
физкультуре, спорту, культурно- 
массовым мероприятиям 
Камера хранения 
Медпункт 
Отделение банка 
 
 
Отделение связи 
Пункт бытовых услуг, парикмахер-
ская 
Бар-буфет 

 
м2 на 1 
место 

 
-'- 
-'- 
 
 
 
 

помещение 
 
 
 

-'- 
-'- 
-'- 

 
 

-'- 
-'- 

 

 
 
 
 

0,6-1,0 
 

0,35-0,6 
 

0,08-0,15 

 
 
 
 
 
 

не менее 12 
 

не менее 12 
 

не менее 8 
 
 
 

6-8 и более 
12-14 и более 

на площади вести- 
бюля (12-20) 

 

-''- 
не менее 12 

(каждое помещение) 
на площади вестибюля 

(12-20) 
Примечание: Состав медпункта устанавливается по заданию на проектирование с учетом 
специфики учреждения отдыха; при медпункте предусматривается изолятор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩИХ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

Помещения Перечень оборудования и площадь, м2 
1. Уборные мужские и женские с 
умывальником в шлюзе на каждые 50 мест 

- для мужчин: 2 унитаза и 2 писсуара; 
- для женщин: 3 унитаза 

2. Умывальные мужские и женские с 
мойками для; ног на каждые 50 мест 
 
- в детских (подростковых) лагерях - на 
каждые 10-15 мест 

- для мужчин: 2-3 умывальника и 1 мойка; 
- для женщин: 3-4 умывальника и 1 мойка 
 
1 умывальник и 1 мойка 

3. Кабина личной гигиены женщин 
- на каждые 50 мест, в составе санузла 
- в детских лагерях на 2 отряда 

1 кабина - 4-м2 (в составе: бидэ, унитаз, 
умывальник) 
1 кабина — 4 м2 

4. Душевые с раздевальными на каждые 10 
мест 
 
- в детских лагерях на каждые 15 мест 

1 кабина (1,8x0,9 м) 
 
 

1 кабина 
5. Уборные для детских оздоровительных 
учреждений (раздельно для мальчиков и 
девочек) 

1 унитаз на 15 девочек 
1 унитаз и 1 писсуар на 20 мальчиков 

Примечания: 1 В учреждениях отдыха и туризма летнего функционирования умывальные 
с мойками допускается устраивать под навесами (площадь из расчета 0,2 м2/чел.). 

2. Уборные допускается размещать в отдельно стоящих блоках (на жилую группу 40-60 
человек), как правило, на расстоянии не ближе 25 м и не далее 75 м от жилья. 

Приложение 7 
Рекомендуемое 

РАЗМЕРЫ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КРЫТЫХ ЗАЛОВ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

 Строительные размеры Расчетная 
пропускная 
способность 
в смену, чел. 

Дополнительные 
требования 

 
 длина ширина 

высота до 
низа высту- 

пающх 
конструкций 

1 2 3 4 5 6 
1. Акробатика на 1 
комплект табельно-
го оборудования 

36 18 6-8 8-20 
Для соревнований 
площадка 38x20 м 

(оптимально: 43x20 м) 
2. Баскетбол на 1 
площадку и на 1 
комплект табельно-
го оборудования 

36 
(30) 

18 7 20 

Поле игры 26x14 м. 
Размещение зрителей от 

границ поля игры должно 
быть не ближе 2 м 

3. Бокс на 1 ринг 24 
(18) 

12 4 8-20 
Для соревнований зал не 

менее 30x18 м (ринг 
14x14) 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 4 5 6 

4. Борьба 
классическая (на 1 
ковер); дзюдо (на 1 
татами) 

36 
(24) 

18 (15) 4 24 
Для соревнований зал не 

менее 36x18 м (ковер 
17x17 ) 

5. Волейбол (на 1 
площадку) 

36 
(24) 

18 (15) 8 12-24 

Поле игры 18x9 м. 
Размещение мест для 

зрителей должно быть не 
ближе 8 м по торцам и 5 м 
по продольным сторонам 

поля 
6. Гандбол 
(на 1 площадку) 

45-48 
(42) 

24 6 24 
Для тренировочных 

занятий 42x20 м 
7. Гимнастика 
спортивная (на 1 
комплект табельно-
го оборудования) 

36 
(30) 

18 6-8 8-20 
Для соревнований размер 
зала должен быть 42x20 м, 

оптимально 48x24 м 

8. Гимнастика ху-
дожественная (на 1 
площадку) 

30-36 
(24) 

18 (15) 7-8 8-16 
Для соревнований размер 
зала должен быть 36x18 м 

9. Теннис 
(на 1 площадку) 

36 18 8-9 9-16 

Поле игры: для 
одиночников 24x9 м, для 

пар 24x12 м. 
Для соревнований 

размеры зала должны 
быть не менее 42x20 м 

10. Фигурное 
катание на коньках 

65 35 6 20 Арена 61x30 м 

11. Минифутбол 65 35 6-8 22-30 Арена 61x30 м 
12. Футбол в зале 96 48 15 30 Арена 90x45 м 
13. Хоккей на льду 65 35 6 30 Арена 61x30 м 

* Строительные размеры приведены в строительных осях зала (при условии привязки 
конструкций к осям более 0,5 м внутрь зала); в скобках допустимые размеры для учебно-
тренировочных занятий. 

Примечание: 1. Универсальные спортивные залы должны иметь габариты, позволяющие 
их использование для нескольких видов спорта. 

2. Указанная в таблице высота должна обеспечиваться над полем игры; допускается 
снижение высоты за пределами поля игры, но не менее чем до 3 м в пределах общих раз-
меров. Для соревнований должна обеспечиваться максимальная высота зала. 

3. Пропускная способность универсальных спортивных залов для учебно-тренировочных 
занятий учащихся школ и средних специальных учебных заведений составляет: 12x24 м - 30-
35 чел. в смену; 30x18 м и 36x18 м - 35-50 чел. в смену; 42x20 м и 45x24 м - 60 чел. в смену. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВАНН БАССЕЙНОВ ДЛЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Вид 
спорта 

Размеры в м 
Пропускная 
способность 

в смену 
Примечание Длина 

Ши-
рина 

Глубина воды 

в мелкой 
части 

в глубо-
кой 

части 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Спортивное 
плавание 

50 21 1,8 2,3 
15 чел. на каж-
дую дорожку 

Ширина дорож- 
ки 2,5 м 

За крайними до-
рожками до сте-
нок ванны пре-
дусматривать 

свободные полосы 
водной по-

верхности шири-
ной 0,5 м 

25 

16 1,8 2,05 

10 чел. на каж-
дую дорожку 11 1,2 1,8 

8,5 1,2 1,8 

2. Оздорови-
тельное плава-
ние и занятия 
групп общей 
физической 
подготовкой 

25 11 1,2 1,6 

5,5 м2 на 1 чел.  18-16,5 6 1-1,2 1,4-1,6 

3. Обучение не-
умеющих пла-
вать 
- детей  старше 
14 лет и взрос-
лых 
 
- детей 10-14 
лет 
 
 
 
- детей 7-10 лет 

12,5 6-8 
0,8-1,0 

(0,6-0,8) 1,25-1,5 10-15 чел. (одна 
группа) 

 
 
 

 

 
 

12,5 
(10) 

 

 
 

6 0,6 1,0-1,25 

10 6 0,5-0,6 0,85 

Примечания: 1. Приведены размеры ванн бассейнов универсального и учебно-тренировоч-
ного назначения (без ванн для прыжков в воду). 
2. Допускается использовать одну ванну для умеющих и неумеющих плавать с понижением 
уровня воды до необходимой величины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ 
ОТКРЫТЫХ И КРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Помещения, санитарные приборы 

Количество санитарных приборов 

открытые и крытые 
бассейны 

остальные крытые и от-
крытые спортивные соору-

жения 
А. Для занимающихся спортом и тренеров 

1. Душевые (женские и мужские): 
- при раздевальных для занимаю-

щихся 
- при комнатах тренеров 
 
-   при массажных и саунах 

одна сетка на 3 чел. за- 
нимающихся в смену 

одна сетка на 7 чел. 
занимающихся в смену 

одна сетка на 20 чел. единовременно работающих 
 
одна сетка на 2 стола в массажной и на 5 мест в сауне, 
но не менее одной сетки при массажной и двух сеток 
при сауне 

2. Санитарные узлы (с умывальником 
в шлюзе) при раздевальных для зани-
мающихся единовременно (в смену) 

один унитаз на 25-30 женщин 
один унитаз и один писсуар на 35-50 мужчин 

 
для тренеров и сотрудников - 1 унитаз на 15-30 чел., 

один писсуар на 35-50 мужчин 
3. Умывальники (в шлюзах санузлов): 
- при раздевальных 
- при комнатах тренеров 

, . . . ■ , . . ,  
1-2 умывальника в помещении 

1 умывальник 
4. Ножные ванны (мойки для ног) в 
раздевальных для занимающихся 

одна ванна (1,0x0,85) на 20 занимающихся 

5. Раковины или мойки в тамбурах 
хлораторных и складов хлора в бас-
сейнов, в помещениях уборочного 
инвентаря 

одна раковина или мойка в каждом помещении 

Б. Для зрителей 
1. Крытые сооружения один унитаз на 75-100 женщин, один унитаз и два 

писсуара на 150 мужчин 
2. Открытые сооружения один унитаз на 100 женщин, один унитаз и пять 

писсуаров на 500 мужчин 
Примечания: 1. Санитарные приборы следует принимать по технологическому расчету с учетом 

типов спортивных сооружений, соотношения количества мужчин и женщин. 
Наличие уборных при раздевальных с душевыми обязательно (не менее 1 унитаза), уборные 

должны быть с рукомойниками и сообщаться с раздевальной через тамбур-шлюз. 
2. Для открытых сооружений блоки санитарно-бытовых помещений (раздевальные, душевые, 

уборные) должны размещаться не далее 150 м. 
При открытых бассейнах блок раздевальных и душевых (с уборными) должен непосредственно 

примыкать к ванне бассейна. 
3. Санузлы для зрителей предусматриваются в расчете не более 30 приборов в каждом отделении. 

Санузлы должны размещаться при залах и манежах не далее 75 м, а при открытых сооружениях 
допускается 150-200 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЕСТИБЮЛЬНОЙ 
ГРУППЫ КЛУБОВ И ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Помещения 
Расчетная 
единица 

Площадь, м2, на расчетную единицу 

клубы 
театры, кон-

цертные залы 
кино-

театры 

Кассовый вестибюль 
1 зрит. 
место 

 0,05 0,05-0,07 
    не менее 15 

Помещения касс, дежурного 
администратора, директора 

-"- 0,07 0,07 0,07 
1 касса на 500 зрителей 

Входной и распределительный 
вестибюли 

-"- 0,35 0,35 0,15-0,2 

Гардеробная 
- зрительского комплекса 
- клубно-кружкового комплекса 

-"- 
1 посет. 
место 

0,04 0,05 - 

по местным условиям 

Фойе с буфетной стойкой 
1 зрит, 
место 

0,4-0,6 0,6 0,3-0,4 

Кулуары -"-    Площадь по расчету с учетом требований 
эвакуации              (0,25-0,3) 

Санузлы: 
зрительского комплекса 
 
на каждые 100 мужчин 
на каждые 100 женщин 
 
Клубного комплекса 
 
на каждые 150 мужчин 
на каждые 150 женщин 

1 зрит, 
место 

 
 
 

1 посет. 
место 

1 унитаз, 2 писсуара и 2 умывальника 
3-4 унитаза и 2 умывальника 

 
 
 

1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник 
2 унитаза и 2 умывальника 

Примечание: Состав и площади помещений устанавливаются по технологическим обо-
снованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Рекомендуемое 

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА И КИНОЭКРАНА ПРИ 
КИНОДЕМОНСТРАЦИИ 

Места для зрителей в зрительных залах при кинодемонстрации рекомендуется 
проектировать в пределах зоны, изображенной на чертеже, где: 

Д - длина зрительного зала по его оси от экрана до спинки последнего ряда; 
Г - расстояние по оси зрительного зала от киноэкрана до спинки первого ряда 
Г= 0,36 Д. 
Размеры  киноэкрана показаны на чертеже, где: 
Ш - ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного по хорде) ; 
В - высота рабочего поля экрана. 
Соотношения В и Ш принимаются: 
Вф

*1: Шф = 1 : 2,2 
Вш : Шш = 1 : 2,35 
Вк  : Шк  = 1 : 1,66 
Во  : Шо  = 1 : 1,37 
Ширину экрана (Ш) в зависимости от длины зрительного зала (Д) рекомендуется 

принимать: 
Шф = 0,6Д (0,54Д)*2 
Шш = 0,43Д (0,39Д)  
Шк  = 0,34Д (0,3Д) 
Шо  = 0,25Д (0,22Д) 
Расстояние от экрана до спинки первого ряда (Г) в зависимости от ширины экрана (Ш) 

рекомендуется принимать: 
Гф не менее 0,6 Шф  
Гш  “      “     0,84 Шш 
Го   “      “     1,44 Шо 

Радиус кривизны кинотеатра принимается не менее Д. 
Параметры зрительного зала при установке кинопроекционного оборудования 

показаны на чертеже, где: 
П — проекционное расстояние*3 - не менее 0,85Д  
г - не более 7°*4 - углы отклонения оптической оси кинопроектора от нормали в центре 

киноэкрана 
в -  “      “     8°  
и -  “      “     3°  
К - расстояние от верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка - 

не менее 0,6 м; 
                                                           

* Индексы при параметрах Ш, В и Г обозначают экраны: ф - широкоформатный, ш - 
широкий, к - кашетированный, о - обычный.  

*2 Данные в скобках - для кинотеатров сезонного действия, клубов и театров. 
*3 При использовании отечественного кинопроекционного оборудования - не более 34,5 м. 
*4 В клубах и театрах допускается принимать не более 9°. 
*5 При одноканальном воспроизводстве звука или при расположении громкоговорителя 

по сторонам экрана допускается 0,1-0,3 м. 
*6 В кинотеатрах - нижняя кромка киноэкрана. 
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Л - расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительских мест - не 
менее 1,9 м; 

Т - глубина заэкранного пространства *5  
при широком экране - 0,9 м  
при широкоформатном экране - 1,5 м 

Р - расстояние от края экрана до стены: 
при плоском экране - не менее 0,85м 
при закругленном экране -  „     „    0,1 Ш 

При построении видимости на расчетную точку наблюдения *6 превышение луча 
зрения, направленного на эту точку, над уровнем глаза впереди сидящего зрителя 
рекомендуется принимать 0,14 м (при реконструкции возможно 0,12 м). 

Высота уровня глаза сидящего зрителя над уровнем пола принимается 1,2 м. 
 

 

Параметры зрительного зала и киноэкрана при кинодемонстрации 



ШНК 2.08.02-09   стр 117 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Обязательное 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАНАВЕСА И 
ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ В ПОКРЫТИИ НАД СЦЕНОЙ 

1. Полотно противопожарного занавеса должно быть газонепроницаемым и перекры-
вать проем строительного портала с боковых сторон на 0,4 и сверху на 0,2 м. 

При расчете каркаса противопожарного занавеса и противопожарных дверей (штор) 
складов декораций учитывается горизонтальное давление со стороны зрительного зала, 
принимаемое 10 Па на каждый метр высоты сцены от планшета до конька кровли с коэф-
фициентом перегрузки 1,2. Прогиб металлических элементов каркаса не должен превышать 
1/200 расчетного пролета. 

Движение противопожарного занавеса должно происходить от действия собственной 
силы тяжести со скоростью не менее 0,2 м/с. Дистанционное управление движением занавеса 
следует предусматривать из трех мест: с пожарного поста, с планшета сцены и из помещения 
для лебедки противопожарного занавеса. 

Занавес должен иметь звуковую и световую сигнализацию, оповещающую о его подъе-
ме и спуске. 

2. Площадь открытого сечения люков определяется расчетом или принимается равной 
2,5% площади колосниковой сцены на каждые 10 м высоты от пола трюма до покрытия 
сцены. 

Открывание клапанов люков должно обеспечиваться под действием собственного веса 
при освобождении их от удерживающих приспособлений, при этом следует учитывать силы 
смерзания кромок по периметру клапана, принимаемые 0,3 кН/м. 

Лебедка, обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с 
планшета сцены, из пожарного поста - диспетчерской и помещения для этой лебедки. 

Надстройку над дымовыми люками следует выполнять из негорючих материалов груп-
пы НГ, а клапаны - из материалов группы Г1. 

При устройстве дымовых люков в противоположных стенах сценической коробки дол-
жна быть обеспечена их незадуваемость. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Рекомендуемое 

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ КРЫТЫХ РЫНКОВ 
(на 150-250 торговых мест) 

 

Помещения 
Площадь, 

м2 
Помещения 

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 
Торговый зал (с дифференциа-
цией зон продажи продуктов, 
товаров); для кафетерия, бюро 
услуг - дополнительная 
площадь 
Крытая - открытая торговая 
площадка сезонной продажи 
овощей и фруктов  
Помещение хранения 
(кладовые) 

 
Кладовые - боксы, на 1 бокс 2-5 
м2 

6-8 м2 на 1 
торг. место в 

зале 
 
 

6-7 м2 на 1 
торг. место 

 
на 15-20% 
площади 
торг. зала 

 
по технологи-

ческому расчету 

Кладовые спецодежды и белья 
 

Кладовые инвентаря 
 
 

Мастерская мелкого ремонта 
оборудования и инвентаря 

 
Контора с бухгалтерией  

 
Кабинет директора 
Комната персонала 

 
 

16-20 
 

16-20 
 
 

16-12 
 
 

30-40 
 

20 
8-12 
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Продолжение приложения 13 
1 2 3 4 

Приема и разгрузки 
Разрубочная мяса 
Охлаждаемые камеры 
(раздельно по видам 
продукции) 
 
 
Лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы, в том 
числе: 
- мясное отделение (смотровая, 
лаборатория с изолятором-
холодильником, варочная, 
морозильная, дифросторная) 
- молочное отделение 
(смотровая, лаборатория с 
центрифугой) 
 
Кладовая химреактивов 
Кладовые тары с моечными 
Помещение хранения и выдачи 
весов и кассовых аппаратов, 
торгового инвентаря 

35-50 
5-10 

по объему 
хранения 

(каждая не 
менее 6 м2) 

 
60-90 

(уточняется 
технологи- 

ческим 
расчетом) 

 
 
 
 
 
 

4-6 
20-25 
20-25 

 
 

Камера хранения личных 
вещей продавцов 

 
 
 

Комната пожарно-сторожевой 
охраны 

Гардеробные, санузлы и ду- 
шевые для продавцов крыто- 
го зала и открытой площадки 

 
Санузлы для посетителей 
(общественные уборные в 

отдельном блоке) 

 
 

12-15 
 
 
 
 

10-12 
 

по техноло- 
гическому 

расчету 
 

-“- 

Примечания: 1. Площади помещений рынков устанавливаются заданием на проектирование по 
местным условиям (с учетом количества торговых мест, объемов торговли). 
2. Для сезонной торговли предусматриваются крытые торговые места и открытые площадки. 
3. На территории следует предусматривать места для установки контейнеров для мусора, для стоянки 
внутрирыночного транспорта, для уборочных механизмов (с учетом габаритов оборудования или 
транспортных средств), общественные уборные. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (на 1 место в зале) 

 

№ 
пп Типы предприятий 

Площадь помещения, м2, на 1 место в зале 
Для посе-
тителей, в 
т.ч. залы 

производст-
венные складские 

админист-
ративно-
бытовые 

технические 

1. Столовая 2,3(1,6-1,8)* 1,35 0,75 0,45 0,71 
2. Ресторан 2,45(1,8-2,0) 2,1 1,0 0,65 1,9 
3. Кафе, закусочная 2,9(1,4-1,6) 1,2 0,5 0,6 0,5 
4. Пивной бар 2,16(1,4) 0,8 0,7 0,5 0,5 
5. Чайхана 3,0(2,5) 1,2 0,45 0,45 0,55 

*В скобках в том числе в зале. 
Примечания: 1. Площади принимаются по конкретным условиям; допускается размеще-ние мест 

на террасах, на открытых площадках. При наличии в зале эстрады, площадки для танцев 
увеличивается площадь зала. 

2. Помещения для посетителей включают площади в торговых (обеденных) залах, а также в 
вестибюле-фойе (с гардеробом), санузлы. 

3. При производстве полуфабрикатов и готовой продукции для дополнительной реализации 
соответственно увеличиваются площади: торговая, производственная и складская. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
Рекомендуемое 

ПОМЕЩЕНИЯ ПРАЧЕЧНЫХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500 И 1000 КГ СУХОГО 

БЕЛЬЯ В СМЕНУ 

Помещения Площадь, м2 
500 кг 1000 кг 

1 2 3 
Цех приема белья (прием, сортировка, хранение) 35 65 
Ожидальная для посетителей, сдающих белье 12 15 
Стиральный цех (стирка, полоскание белья, хранение и 
подготовление стиральных машин) 30 40-50 

Склад материального обеспечения 20 30 
Сушильно-гладильный цех 30-40 (от типа оборудования) 
Цех разборки, починки и упаковки белья 30 50 
Цех выдачи чистого белья (хранение, пункт выдачи) 12 12 
Ожидальная для посетителей, получающих белье 12 12 
Ремонтная мастерская 15 20 
Мастерская ремонта электрооборудования 15 
Лаборатория 12 
Примечание: Состав и площади прачечных устанавливаются заданием на проектирование с 
учетом применяемого технологического оборудования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Рекомендуемое 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ - ПО "ЗВЕЗДОЧНОСТИ" 

 

Показатели, характеристики 
Обязательное на-
личие при звез-

дочности 
Примечания 

1 2 3 
1. Здание: 

- отдельно стоящее, привлекательность внешнего 
облика, рекламы 

- крытая входная зона (навес) 
- наличие крытой стоянки 

5*, 4*, 3* 
 

5*, 4*, 3* 
5* 

 

2. Входная зона, вестибюль: 
- просторный, наличие информационных табло, 

аудиовизуальных средств, пунктов связи и обме-
на валюты, транспортных и туристических агент-
ств, торговых киосков 

- раздельные пути для посетителей и доставки 
багажа 

- наличие входных тамбуров и калориферов 

5*, 4*, 3* 
 
 
 

5*, 4*, 3* 
 

5*, 4*, 3* 

 

3. Информационные услуги, связь: круглосуточная 5*, 4*, 3* 1 и 2-звездочные-нс менее 
12 часов 

4. Номера: 
- 100% 1 и 2-х местные номера высококомфортные 

(в том числе люксы, аппартаменты)  
- 70% 1-2-местных (сантехоборудование нор-

мативное: унитаз, умывальник, душ) 

5*, 4* 
 

3*, 2* 

 

5. Предприятия питания: 
- ресторан, кафе и бары (в том числе на этажах), 

наличие банкетных залов 
- наличие ночного ресторана, ночных баров 

5*, 4*, 3* 
 

5*, 4* 
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Продолжение приложения 16 
1 2 3 

6. Услуги: 
- парикмахерские - салоны (в т.ч. маникюр, педи-

кюр, косметический кабинет) 
- стирка и глажка одежды, химчистка 
- банковские и транспортные услуги 
- ремонт часов, очков 
- фотоуслуги 
- прокат спортивного инвентаря 
- ремонт одежды и обуви 
- автосервис 
- абонентские сейфы 
 
- медицинские услуги круглосуточно 
- торговые и аптечные киоски 

 
5*, 4*, 3* 

 
5*,'4*, 3* 
5*, 4*, 3* 
5*, 4*, 3* 
5*, 4*, 3* 
5*, 4*, 3* 
5*, 4*, 3* 

5*, 4* 
5*, 4* 

 
5*, 4* 

5*, 4*, 3* 

 
 
 
 
 
 

В 1 и 2-х "звездочных" -по 
местным условиям 

 
 
 
 
 

В 3-х, 1-2-х "звездочных" 
хранение ценных вещей 

в сейфе портье 
7. Культурно-досуговое обслуживание: 

- музыкально-танцевальный салон, ночной клуб, 
кегельбан, бильярдная 

- универсальный кино-концертный зал, зал для 
презентаций, конференций 

- помещения для брифингов и интервью (не менее 
2-х) 

- оздоровительные комплексы (сауна, массажная, 
тренажерный зал) 

- плавательный бассейн не менее 25x11 м с мине-
ральной или морской водой (с необходимыми 
вспомогательными помещениями), солярий 

- демонстрационный зал для выставок 

 
5*, 4*, 3* 

 
5*, 4* 

 
5*, 4* 

 
5*, 4*, 3* 

 
5*, 4* 

 
 

5*, 4* 

Залы конгрессов и сим-
позиумов международного 
уровня предусматриваются 

по градостроительным 
условиям 

8. Инженерное оснащение: 
- скоростные пассажирские лифты, раздельные 

лифты для персонала и багажа 
- лифты и подъемники к залам кафе и баров на 

этажах из пищеблока 
- кондиционирование воздуха во всех помещениях 

отеля круглосуточно 
- то же в летний период 
- централизованные системы пылеудаления 

и мусороудаления 
- кабельное многоканальное телевидение в 

номерах 
- подключение к интернету из номера 
- наличие телефона в ванной комнате 
- охранная сигнализация в номере 
- сейфы с охранной сигнализацией 

 
5*, 4* 

 
5*, 4*, 3* 

 
5*  4* 

 
3*, 2* 

 
5*, 4*, 3* 

 
5*, 4*, 3*, 2* 

5*, 4*, 3* 
5*, 4* 
5*, 4* 

5* 

В 1 и 2х "звездочных" 
по действующим нормам и 

стандартам 

Примечания: 1. Категория гостиничного предприятия по звездочности принимается по конкрет-
ным условиям. 

2. Гостиницы 4-5-звездочные любой вместимости и высоты, а также гостиницы любой звездоч-
ности и вместимости высотой более 5 этажей должны быть оборудованы системами автоматического 
пожаротушения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Рекомендуемое 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Тип помещения* и величина 
воздухообмена 

Приточная вентиляция Вытяжная вентиляция 

При наличии естественного проветривания 
Помещения типа Д при 
воздухообмене в час 3 и менее 
крат 

Регулируемая 
естественная через 

форточки и фрамуги 

Естественная через 
форточки и фрамуги, 

вытяжной канал 
смежного или данного 

помещения 
Помещения типа Р1 при 
воздухообмене в час 3 и менее 
крат 

Регулируемая 
естественная через 

форточки и фрамуги 

Естественная с вытяжным 
каналом в данном 

помещении 
Помещения типа Р2 при 
воздухообмене в час 3 и менее 
крат 

Регулируемая 
естественная через 

форточки и фрамуги 
Механическая 

1. Помещения типа П1 и П2 
2. Помещения типа Д при возду-
хообмене в час более 3 крат 

Механическая Естественная 

1. Помещения типа Р1 и Р2 при 
воздухообмене в час более 3 
крат 
2. Помещения типа Б 

Механическая Механическая 

При отсутствии естественного проветривания 
Помещения и зоны без естест-
венного проветривания. Механическая Механическая 

* Тип помещения — см. пункт 4.11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Обязательное 

ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ 
ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ 

И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
1. В зданиях культурно-зрелищных учреждений следует предусматривать: 
в кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 мест - по-

жарные краны; более 700 мест при наличии колосников - пожарные краны и дренчерные 
установки согласно п.9 настоящего приложения; 

в клубах со сценами размерами, м: 12,5x7,5, 15x7,5, 18x9 и 12x12 при вместимости зри-
тельного зала 700 мест - пожарные краны и дренчерные установки; 

в клубах со сценами размером 18x9, 21x12 при вместимости зрительного зала более 700 
мест, со сценами 18x18 и 21x15 м независимо от вместимости, а также в театрах - пожарные 
краны, дренчерные и спринклерные установки; 

в демонстрационных комплексах театров вместимостью 600 мест и более со сценами 
панорамного, трехстороннего и центрального типов - установки пожаротушения. 

2. В производственных помещениях и резервных складах, размещаемых в отдельном 
корпусе, на участке здания театра или при размещении подсобно-производственнных поме-
щений и здании театра следует предусматривать внутренние пожарные краны и спринклер-
ные установки в соответствии с требованиями пп.4 и 11 настоящего приложения. 

При размещении производственных помещений и резервных складов в отдельном кор-
пусе вне участка здания театра спринклерные устройства предусматриваются в соответствии 
с требованиями п.11 настоящего приложения, а расходы воды пожарными кранами 
принимаются в соответствии с требованиями КМК 2.04.01-98*. 

3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в 
зданиях: 

кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест вклю-
чительно - 2 струи не менее 2,5 л/с, более 300 мест с расходом не менее 5л/с каждая; 

клубов со сценами и театров независимо от вместимости - 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 
струи с расходом не менее 5 л/с каждая. 

4. Пожарные краны устанавливают у входов в зрительный зал и на сцену или эстраду, у 
входов на лестничные площадки. 

В зданиях клубов со сценами размерами, м: 18x12, 21x12, 21x15, а также в зданиях те-
атров дополнительные пожарные краны диаметром 65 мм со спрыском 19 мм и длиной ру-
кава 10 м устанавливают на планшете сцены. 

Пожарные краны диаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 10 м устанав-
ливают на колосниках и рабочих галереях; то же во всех остальных помещениях театров при 
длине рукава - 20 м. 

5. На планшете сцены при его площади 500 м2 устанавливают 3, а при большей площади 
4 пожарных крана. 

На каждой рабочей галерее и колосниках размещают не менее двух пожарных кранов, 
по одному с правой и левой стороны сцены. 

Установка кранов допускается открыто без шкафов. 
6. Пожарные краны следует располагать так, чтобы любая точка помещений орошалась 

двумя струями. 
7. Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумя 

вводами как к наружной сети, так и к распределительной гребенке спринклерной и дрен-
черной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения 
участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков, имеющих более двух 
пожарных кранов устанавливают вентили и задвижки. 

8. Свободный напор у пожарных кранов следует предусматривать таким, чтобы полу-
чаемая компактная струя орошала наиболее высокую часть расчетного помещения. Напор у 
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пожарных кранов на планшете сцены должен обеспечивать получение компактных струй 
высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшета до колосникового настила. 

9. Дренчеры устанавливают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом 
рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфе скатанных 
декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а 
также трюма, занятых конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опуск-
ных устройств. 

Орошение противопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены. 
10. Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабо-

чие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования 
сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, 
помещения станковых и объемных декораций, камеры пылеудаления. 

11. Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят, исходя из следу-
ющих условий: 

площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при средней 
интенсивности орошения не менее 0,1 л/с на 1 м2 площади пола; 

расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на оро-
шение портала сцены - не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 
л/с на 1 м при его высоте более 7,5 м. 

Свободный напор в наиболее удаленном и высоко расположенном оросителе должен 
быть не менее 0,05 МПа (5 м вод. ст.). 

В одном здании диаметр выходных отверстий у всех оросителей должен быть одинако-
вым.  

12. Управление дренчерными установками следует предусматривать: 
электрическое и гидравлическое из двух мест на планшете сцены и из помещения по-

жарного поста для секций защиты сцены, арьерсцены и сценических проемов; 
дистанционное электрическое или гидравлическое из вышеупомянутых мест автомати-

ческое от датчиков на узле управления спринклерами сцены для дренчерной завесы сцени-
ческого портала; 

дистанционное из помещений установки распределительной гребенки - для секции 
защиты сейфа скатанных декораций. 

13. Дренчеры колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих галерей и соеди-
няющих их переходных мостиков объединяют в одну или несколько секций. 

Дренчеры над дверными проемами сцены и проемом арьерсцены объединяют в две 
отдельные секции. 

14. Спринклеры, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых карманах, трюме 
сцены, следует объединять в одну секцию с отдельным управлением. Допускается присоеди-
нение пожарных кранов на сценических рабочих галереях к стоякам спринклерной системы 
сцены. 

15. Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы 
средств внутреннего пожаротушения: 

спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), 
одновременного действия двух пожарных кранов на планшете с общим расходом воды не 
менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим 10 мин.расходом 5 л/с, а 
также работы секции дренчеров портала сцены; 

всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусов галерей и соеди-
няющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на 
планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих га-
лереях с расходом 5 л/с, а также работы дренчеров портала сцены. 

16. В тех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для обеспечения расчет-
ной работы противопожарных устройств, следует предусматривать установку насосов, пуск 
которых следует проектировать: 
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дистационным от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии спринклерных и дрен-
черных устройств; 

автоматическим - при наличии спринклерных и дренчерных устройств,  с дистацион-
ным дублированием (для пуска и установки) из помещений пожарного поста и насосной. 

17. Пожарные насосные агрегаты должны иметь 100%-й резерв и устанавливаться в от-
дельных отапливаемых помещениях, имеющих выходы наружу или на лестничную клетку. В 
зданиях кинотеатров и клубов, оборудованных только пожарными кранами, допускается 
установка насосов в котельной. 

18. Для присоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии 
между насосами и распределительной гребенкой спринклерной и дренчерной установок 
должны быть выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм с обратными клапанами и 
стандартными пожарными головками. 

19. Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать на вибро-
изолирующих основаниях и отделять от вводов и внутренней сети эластичными вставками. 

20. В случае, если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи 
расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении к тупиковым сетям, 
необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна 
обеспечивать: 

работу расчетного количества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом в 
течение трех часов; 

работу спринклерных и дренчерных установок с расчетным расходом воды в течение 
одного часа; 

расход воды на наружное пожаротушение в течение трех часов. 
21. Противопожарное водоснабжение в зданиях библиотек и архивов следует предус-

матривать при объеме здания 7500 м3 и более. Нормы расхода воды и количество струй на 
внутреннее пожаротушение надлежит принимать по КМК 2.04.01-98*. 

22. В зданиях спортивного назначения интенсивность орошения при использовании 
спринклерных установок следует принимать 0,08 л/с на 1 м2, исходя из расчета одновре-
менного орошения до 120 м2 с продолжительностью работы системы 30 мин. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Обязательное 

КАТЕГОРИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Группа или тип общественных зданий 

Электроприемники 
противопожарных 

устройств, охранной 
сигнализации и 

лифтов 

Комплекс ос-
тальных элек-

троприемников 

Комплекс всех 
электро-

приемников 

1 2 3 4 
Здания учреждений, управления, научно-
исследовательских, проектных и конст-
рукторских организаций с количеством 
работающих свыше 2000 человек, незави-
симо от этажности 

I II - 

То же, с количеством работающих от 50 
до 2000 человек, а также здания св. 10 
тажей 

- - II 

Здания органов управления (хокимиятов) с 
количеством работающих свыше 50 
человек 

I II  

То же, с количеством работающих до 50 
человек - - III 
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Продолжение приложения 19 
1 2 3 4 

Здания банковских учреждений (финан-
сирования, кредитования, страхования) 
республиканского значения 

I II  

То же, областного, районного и городского 
значения, малые коммерческие учреждения - - II 
Учреждения образования, воспитания и 
подготовки кадров с количеством учащихся 
свыше 1000 человек 

I II - 

То же. с количеством учащихся до 1000 чело-
век - - II 
Детские дошкольные и внешкольные 
учреждения (независимо от вместимости), 
детские лагеря свыше 160 человек 

- - II 

Детские лагеря до 160 человек - - III 
Библиотеки и архивы с фондом свыше 1000 
тыс. единиц хранения I II - 
То же от 100 до 1000 тыс.единиц хранения - - II 
То же, до 100 тыс.единиц хранения - - III 
Здания лечебно-профилактических 
учреждений: 
операционные и родильные блоки, отделения 
анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоско-
пии и ангиографии 
 
Остальные здания лечебно-профилактических 
учреждений 

 
 
- 
 
 
 
I 

 
 
- 
 
 
 

II 

 
 
I 
 
 
 
- 

Предприятия торговли с торговыми залами 
более 2000 м2 I II - 
То же с торговыми залами от 250 до 2000 м2 - - II 
То же, с торговыми залами до 250 м2 - - III 
Предприятия общественного питания: 
с числом мест более 500 
То же, с числом мест от 100 до 500 
То же, с числом мест до 100, молочно-
раздаточные пункты 

I 
- 
- 

II 
- 
- 

- 
II 
III 

Предприятия бытового обслуживания: 
парикмахерские с количеством рабочих мест 
свыше 15, ателье и предприятия (мастерские) с 
количеством рабочих мест свыше 50, прачеч-
ные и химчистки производительностью свыше 
500 кг белья в смену, бани с числом мест более 
100; парикмахерские до 15 рабочих мест, 
ателье и предприятия (мастерские) с количест-
вом рабочих мест до 50 и химчистки произво-
дительностью до 500 кг белья в смену, бани с 
числом мест до 100 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

II 
 
 
 
 
 
 
 

III 

Музеи и выставки республиканского значения 
 
То же, областного значения 
 
То же, местного значения и краеведческие 
музеи  

- 
 

1 
 
- 

- 
 

II 
 
- 

I 
 
- 
 

III 
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Продолжение приложения 19 
1 2 3 4 

Гостиницы, туристские центры, мотели, 
пансионаты и учреждения отдыха с числом 
мест более 1000 
 
То же, с чистом мест от 200 до 1000 
 
То же, с числом мест до 200 

 
I 
 
 
- 
 
- 

 
II 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 

II 
 

III 
Крытые спортивные сооружения с 
количеством мест для зрителей свыше 800 (за 
исключением аварийного освещения, которое 
относится к 1 категории) 
 
То же с количеством мест для зрителей от 200 
до 800 или при количестве занимающихся 
более 120 человек в смену 
 
То же. с количеством мест для зрителей менее 
200 или при количестве занимающихся 
120 человек и менее в смену  

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

II 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 

III 

Открытые спортивные сооружения: 
спортивные арены для футбола, легкой 
атлетики, ручных спортивных игр, 
бассейны со стационарными трибунами с 
числом рядов 20 и более 
 
To же, при количестве рядов до 20, прочие 
открытые сооружения 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

II 
 
 
 
 

III 

Зрелищные предприятия, при суммарной 
вместимости зрительных залов 500 мест и 
более; детские кинотеатры и театры, 
кукольные театры, цирки независимо от 
числа мест 
 
То же, при вместимости залов менее 500 
мест 

I 
 
 
 
- 

II 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

II 
Примечания: 1. В комплекс электроприемников общественных зданий входят все электрические 

устройства, которыми оборудуется здание или группа помещений. 
2. Конференц-залы и актовые залы, в том числе со стационарными кинопроекционными 

установками и эстрадами во всех видах общественных зданий, кроме постоянно используемых для 
проведения зрелищных мероприятий, принимают в соответствии с категорией зданий, в которые 
встроены указанные залы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
Обязательное 

ТРЕБУЕМЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ И ПРОСТРАНСТВ 

 

Вид освещения 
по его назна-

чению 
Помещения, пространства 

1 2 
Рабочее Для всех помещений здания и открытых пространств, предназначенных для рабо-

ты и проходов людей, а также движения транспортных средств. 
Аварийное 
безопасности 
 

Для помещений, в которых отключение рабочего освещения может вызвать ава-
рийную ситуацию или нанести вред людям; в том числе в диспетчерских; узлах 
связи; киноаппаратных; электрощитовых; медпунктах, на постах постоянной 
охраны, дежурных постах, в гардеробных с числом мест хранения 300 и более; в 
главных кассах, в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах 
магазинов; в игровых детских дошкольных учреждений, в вестибюлях гостиниц, 
залах ресторанов и кафе, в помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз, в 
машинных отделениях лифтов; в операционных блоках больниц, кабинетах неот-
ложной помощи, реанимационных, в приемных пунктах лечебных учреждений, 
родильных отделениях больниц, перевязочных, манипуляционных, процедурных, 
лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер, в поме-
щениях оперативной части, хранения ящиков  выездных бригад и аптечных ком-
натах станций скорой помощи.  
При постоянном пребывании дежурного персонала: в насосных, тепловых пунк-
тах или если электроприемники этих помещений относятся к I категории по на-
дежности электроснабжения. 

Аварийное 
эвакуационное 

В проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, 
служащих для эвакуации более 50 человек, а в детских дошкольных учреждениях 
независимо от числа лиц, пребывающих там; в помещениях, где одновременно 
могут находиться более 100 человек (аудитории, обеденные залы, конференц-за-
лы); в торговых залах площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в тран-
спортных тоннелях торговых предприятий; в помещениях, выход из которых при 
аварийном отключении рабочего освещения связан с опасностью травматизма 
(кухни, раздаточные и другие производственные помещения общественного пи-
тания, постирочные, ремонтные мастерские, залы бассейнов, помывочные и па-
рильные помещения бань; в помещениях электросветолечения, раздевальных, 
душевых и ванных залах грязелечения и восстановительного лечения в лечебно-
профилактических учреждениях и т.п.);в местах опасных для прохода людей. 

Дежурное Для освещения в нерабочее время вестибюлей, коридоров и торговых залов; 
спальных помещений и палат-изоляторов детских дошкольных учреждений и 
школ-интернатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
Обязательное 

ПЕРЕЧЕНИ ПОМЕЩЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ УСТАНОВКАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ ГУПБ МВД РУз 

I. Автоматическая пожарная сигнализация 

1. Установка автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - АПС) - сово-
купность технических средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения 
пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, 
специальной информации и (или) выдачи команд на инженерные технические устройства и 
включение установок пожаротушения. 

2. АПС оборудуются все помещения общественных зданий и сооружений (в том числе 
пути эвакуации) независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности и 
соответствующие основным функционально-типологическим группам общественных зданий 
и сооружений согласно приложению № 1 ШНК 2.08.02. 

Помещения общественных зданий и сооружений, не приведенные в данном перечне, но 
аналогичные и схожие по функциональному назначению также оборудуются автоматической 
пожарной сигнализацией в обязательном порядке по согласованию с Государственной 
службой пожарной безопасности. 

3. Кроме этого, подлежат оборудованию АПС: 
а) помещения общественого назначения, встроенные (пристроенные) в здания и соору-

жения иного назначения (производственные, складские, жилые, связи, транспорта и т.д.); 
б) общественные здания и сооружения, подлежащие одновременно оборудованию 

установками автоматического пожаротушения и системой противодымной защиты, в целях 
формирования сигнала на запуск аппаратуры управления, производящей включение системы 
противодымной защиты с использованием пожарных извещателей реагирующих на дым. 

4. АПС может не предусматриваться в лестничных клетках, помещениях оборудован-
ных установками спринклерного пожаротушения (за исключением случаев, приведенных в п. 
36), с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, мойки и т.п.), поме-
щениях хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, овощей, фруктов (в негорючей 
упаковке), венткамерах, насосных водоснабжения и т.п., других помещениях где отсутству-
ют сгораемые материалы и оборудование, если иное не определено заданием на проектиро-
вание. 

5. АПС следует проектировать в соответствии с требованиями ШНК 2.04.09 "Пожарная 
автоматика зданий и сооружений" и других действующих нормативных документов в этой 
области. 

II. Автоматическое пожаротушение 

6. Автоматическая установка пожаротушения (далее по тексту АУТТТ) - совокупность 
стационарных технических средств, для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего ве-
щества. 

7. Необходимость применения АУПТ, в том числе определяется и по другим норматив-
ным документам, утвержденным в установленном порядке, а также по заданию на проек-
тирование*. 

8. АУПТ следует проектировать в соответствии с требованиями ШНК 2.04.09 "Пожар-
ная автоматика зданий и сооружений" и других действующих нормативных документов в 
этой области. 

9. АУПТ оборудуются помещения общественных зданий и сооружений независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

10. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию установками автоматическо-
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го пожаротушения составляет более 50% от общей площади помещений здания, следует пре-
дусматривать автоматическое пожаротушений здания в целом. 

11. Устройство АУПТ не обязательно в помещениях указанных в п.4. 
12. АУПТ следует предусматривать: 
 

12.1. В помещениях с уникальным оборудованием и материалами, хранения и выдачи 
уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности - незави-
симо от площади; 

12.2. В помещениях хранилищ, служебных каталогов и описей в зданиях библиотек и 
государственных архивов - независимо от площади. 

Указанные помещения в библиотеках и фондах хранения менее 500 тыс. единиц и по-
мещения менее 400 кв.м. (каждое) в архивах областного и районного значения допускается 
оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и передвижными хладоновыми или 
углекислотными огнетушителями; 

12.3. В помещениях серверных государственных учреждений - независимо от площади. 
Помещения серверных в учреждениях других форм собственности оборудуются соглас-

но задания на проектирование; 
12.4. В помещениях, с наличием электронно-вычислительных машин, работающих в 

системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет 
на безопасность людей и стабильную работу систем жизнеобеспечения - независимо от пло-
щади; 

12.5. В помещениях хранения музейных ценностей - независимо от площади; 
12.6. В помещениях хранилищ ломбардов - площадью более 100 кв.м; 
12.7. В съемочных павильонах кино- и телестудий - площадью 500 кв.м. и более; 
12.8. В помещениях (камерах) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных 

автоматическими ячейками) и складах горючих материалов в зданиях вокзалов и аэровокза-
лов: в цокольном и подвальном этажах - независимо от площади, наземном - 300 кв.м и бо-
лее; 

12.9. В помещениях площадью более 100 кв.м для хранения сгораемого оборудования, 
горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке при их расположении: 

под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях; 
под трибунами вместимостью 3000 и более зрителей в открытых спортивных сооруже-

ниях; в зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 зрительских мест и бо-
лее; 

12.10. В помещениях торговых предприятий (магазинах, маркетах и аналогичных объек-
тах): 

при размещении торгового зала в цокольном или подвальном этаже, независимо от 
этажности здания - 200 кв.м и более; 

в одно- и двухэтажных зданиях - общей торговой площадью 3500 кв.м и более; 
в трех и более этажных зданиях - общей торговой площадью более 1500 кв.м; 
в складских помещениях - площадью 1000 кв.м и более, размещенных в подвалах и 

цокольных этажах - площадью 500 кв.м и более; 
в встроенных в жилые и общественные здания помещениях с общей торговой пло-

щадью 1500 кв.м и более; 
12.11. В помещениях зданий высотой более 28 м**; 
12.12. В хранилищах и кладовых ценностей банков - независимо от площади; 
12.13. В помещениях и складах с хранением легковоспламеняющихся, горючих жид-

костей (ЛВЖ и ГЖ), горючих химикатов - площадью 300 кв.м и более; 
12.14. Выставочные павильоны - площадью 1500 кв.м и более; 
12.15. Паркинги для автомобилей, отдельно стоящие и встроенные в общественные зда-

ния оборудуются АУПТ в соответствии с действующими нормами по проектированию пред-
приятий по обслуживанию автомобилей; 

12.16. Помещения зданий и сооружений с площадью и вместимостью меньше указан-
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ных в пунктах 12.6-12.10 и 12.13, 12.14, должны оборудоваться автоматической пожарной 
сигнализацией. 

Примечения: 
*Выбор типа автоматической установки пожаротушения, способ тушения (по объему, по площа-

ди, локальный и др.), вид огнетушащего вещества (вода, пена, порошок, газ) осуществляется проект-
ной организацией совместно с заказчиком, заданием на проектирование в соответствии с действую-
щими нормативными документами в этой области. 

**Высота здания определяется в соответствии с требованиями ШНК 2.01.02-04 "Пожарная 
безопасность зданий и сооружений". 
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