
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

К М К  ."2.09.06-98

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

I . T  -и II ir.ni frnr-.nr. r->". If - .... .. . п . . . . , » » » . '  ■' ШЧ'ч.Шпчи n*i' H i ........ ■" ■« ■ ч «Ч..Т i  m il. ,  наши» uni. i i

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТАШКЕНТ 1998



Ш К 2.09.06-97 “Склады лесных материалов. Противопожарные нормы 
проектирования” Гоекомархмтектетрой Республики Узбекистан, Ташкент, им. 
ТИНБ, им Иби-Сины, 1897 г., 28 стр.

РАЗРАБОТАНЫ: Институтом “Уздавурмоняойиха" при государственном 
комитете “Уздавурмон” (Шеленок Л И.), ООО “Проект-защита" (Ватник P.M.).

ВНЕСЕНЫ; Институтом “Уздавурмонпойиха” при государственном комитете 
“Уздавурмон" .

РЕДАКТОРЫ: Ф.Ф.Бакирханов, К.М. Холмирзаев, (Госкомархитектстрой), 
Шеленок Л.И. (Институт “Уздавурмоняойиха” при государственном комитете 
“Уздавурмои”), Ватник Р Ж  (ООО "Проект-защита” ).

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Управлением проектных работ 
Госкомархитектстроя Республики Узбекистан (Холмирзаев К.М.).

С введением в действие КМК 2.09.06-97 “Склады лесных материалов. 
Противопожарные нормы проектирования” на территории Республики 
Узбекистан утрачивают силу СНиП 2.11.06-91 “Склады лесных материалов.
Противопожарные нормы проектирования".

СОГЛАСОВАНО : государственным комитетом по охране природы, УЛО МВД 
Республики Узбекистан, Минздравом Республики Узбекистан.

УДК (69 + 624.954) (083.74)

Настоящий документ не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
Госкомархитектстроя Республики Узбекистан

i . ■



15

Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госкомархитектетрст)

— Hg.'tagc T.lr чип Ц |— миа— шпм'чст i" '»  «и чиш'М i м |ч

Строительные
нормы и правила

Склады лесных материалов. Проти
вопожарные нормы

т к  2.09.06-98
Взамен 

СНмП 2.11^6-91

Настоящие нормы и правила следу* 
ат соблюдать при проектировании скла
дов лесных материалов (далее- 
лесоматериалов): пиломатериалов, 
крутых лесоматериалов, балансовой 
древесины, осмола, дров,' щепы, опилок 
и древесины отходов.

1. Генеральны й план 
Общие положения

1.1 При проектировании складов ле
соматериалов следует ..учитывать требо
вания КМК «Генеральные планы про
мышленных предприятий», требования 
ведомственных норм технологического 
проектирования «-''геометрическим пара
метрам куч 'балансовой^древесины, ос
мола, дров-, щепы, опилок, корь? и дре
весных отходов.; экологические требова
ний в соответствии с КМК 1,03.01-%.

1.2 Расстояние от ограждения склада4 
до штабелей куч лесоматериалов должно 
быть не менее'их расчетной-, высоты,; но 
не менее их расчетной высоты, но не 
менее 1§м.

1.3 Пожарные депо следует разме
щать в соответствии с требованиями 
СНиП SI-89-80. Для хранения пожарного 
оборудования на складах лесоматериа
лов следует предусматривать пожарные 
посты у мест раслсложения пожарных 
гидрантов с устзноиг.енной колонкой и 
рукавами дпккей hr менее 200м с радиу
сом обслуживания не более 200м. .

1.4 Над штабелями, и'кучами лесома
териалов не допускается, предусматри
вать воздуш'ные линии электропередачи..

1,5 На складах лесоматериалов сле
дует предусматривать молниезаздиту в
соответствии с требованием» РД 
34.21.122-87.

1.§ Расстояния от открытый складов 
лесоматериалов до зданий и сооруже
ний, а также между указанными к другм- 
'ми складами следует ррииммшъг йрм 
емкости” складов д© 10000 плотных м1 по 
СНкП SI-89-S0; свыше 10060 плотных м3- 
по обязательному приложению S на
стоящих корм.

1.7 На территории складов лесома
териал о а по всей <члине фуппы штабе
лей кик кучи должай быть обеспечен 
проезд пожарных кашки: с одной сторо
ны при ширине группы штабелей или 
кучи до 18 м и с Двух сторон-при ширине 
более 18 м,

1.8 По периметру крутых куч лесо
материалов на бетонных основаниях 
следует предусматривать полосу шири
ной не менее 6м проезда пожарных ма
шин. .

1.9 По периметру квартала групп 
штабелей и куч лесоматериалов должен 
быть обеспечен проезд пожарных ма
шин. Расстояние от края пожарного про
езда до основания штабелей и куч лесо
материалов следует принимать не « т е »  
и не более 25 м.

1.10 В местах пересечения .проездов - 
для пожарных здааши с железнодорож
ными путями склада' иесоизтпврмаЛов 
следует предусматривать устройство
переездов.

Институт 
“Уздавурмонлойихз” при

государственном комитет®

1 Утверждены приказом Государст
венного комитета по архитектуре к 

строительству №:21 от 4 мёрта 
1998 года

Срок введения в 
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тября 1938 гада
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Открытые склады 
пиломатериалов

1.12 Площадь группы пакетных шта
белей пиломатериалов не должна пре
вышать Ю00мг, рядовых-500мг.

1.13 Группы штабелей следует отде
лять между собой продольными и попе
речными разрывами шириной не менее 
ЗОм.В разрывах должен быть обеспечен 
проезд пожарных машин.

1.14 Площадь квартала групп пакет- ' 
ных штабелей должна быть не более 1 
га* рядовых не более 0,5га.

1.15. Расстояние между кварталами 
групп штабелей следует принимать не 
менее величин* указанных в табл. I.

Таблица 1

Высота, 
штабелей м

Расстояния между 
кварталами 

групп штабелей, м
пакетных 1 рядовых

До 6 :. 'is  ■■■. j so

1.16. Высота штабелей должна быть 
не более 6м.

1.17. При суммарной площади квар
талов групп пакетных штабелей свыше 
14 га и рядовых - свыше 2 га следует 
предусматривать противопожарные зо
ны шириной не менее 100 м, разделяю
щие склад на участки суммарной площа
дью кварталов соответственно не более
4 и 2 га.

Открытые склады круглых 
лесоматериалов

1.18. Площадь группы штабелей 
круглых лесоматериалов не должна пре
вышать 0,5 га, а ширина каждой группы г.- 
40 м.

1.19. Группы штабелей в квартале 
следует отделять между собой продоль
ными и поперечными проездами шири
ной соответственно не менее 20 м и 10 м. 
По указанным проездам должен быть 
обеспечен проезд пожарных машин.

1.20. Площадь квартала групп шта
белей следует принимать не более 1 га.

1.21.Расстояние между кварталами 
групп штабелей следует принимать не 
менее величин, указанных в табл.2.

Таблица 2

Высота
штабелей,

м

Растояние между 
кварталами групп 

штабелей, м, при их 
суммарной площади, га

до 3 св.9 и 18 СВ. 18
До 6 м. - 30 40 50

Открытые склады балансовой 
древесины, осмола и дров 

кучееого хранения

1.22. Расстояние между продольны
ми и поперечными сторонами прямо
угольных куч балансовой древесины, 
осмола и дров следует принимать соот
ветственно не менее 30 и 20 м, между 
круглыми кучами не менее 2Q м.

1.23. Площадь квартала куч следует 
принимать не более 1 га.

1.24.Расстояния между кварталами 
куч следует принимать:§0 м при сум
марной емкости куч в квартале до 500000 
плотны к метров куб. КШ м - при емкости 
куч свыше 500000 плотных метров куб. 
Открытые склады щепы, опилок коры и 
древесных отходов.

1.25. Расстояния между продольны
ми сторонами прямоугольных куч следу
ет принимать не менее 40м, между попе
речными сторонами, а также крутыми и 
кольцеобразными кучами * 30 м.

1.26. Площадь квартала куч щепы, 
опилок, и коры и древесных отходов 
следует принимать не более 1га. Пара* 
метры должны быть увязаны с экологи
ческими требованиями.

1.27. Расстояния между кварталами 
куч следует Принимать: 50 м при сум
марной емкости куч в квартале до 
500000 плотных метров куб 70 м-при 
емкости куч свыше 500000 плотных мет
ров куб. Параметры должны быть увязай 
ны с экологическими требованиями



2. Закрытые склады 
лесоматериалов

2.1. Яри проектировании закрытых 
складов лесом зтериалов следует учиты
вать требования КМК “Складские зда
ния” и экологи геские требования.

2.2. Закрытые склады пиломатериа
лов, как правило, следует размещать по 
периметру квартала. Расстояния от за
крытых складов до штабелей пиломате
риалов следует принимать, м:

от зданий степени огнестойко
сти ............. 1S;

от зданий Ш степени огнестойкости 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20;

от зданий III б, IV, степени огнестой
кости ........... 2S:

SW®, ¥...... 30.

2.3. Площадь f руппы штабелей пи
ломатериал©® т  должна превышать 
180ss2, высота штабелей - 5,5 в*.

2.4. Здавие складов пиломатериалов 
площадью §08мг и более следует обо
рудовать автоматическими установками 
пожаротушения, менее 500 м2-автомати- 
чеекимм установками пожаркой сигнали
зации. Для орошения штабелей высотой 
4м м боле© следует: предусматривать 
применение воды со смачивателем.

!

3. Сооружения и устройства 
' для "транспортирования

, лесоматериалов

3.1. Сооружения и устройства кон
вейерного транспорта, предназначенные 
для перемещения лесоматериалов* сле
дует проектировать в соответствии с 
требованиями КМК “Сооружения про
мышленных предприятий'5 и ведомст
венными нормами.

3.2. Приводные станции конвейерно
го транспорта следует размещать в зда
ниях 2 степени огнестойкости. При раз
мещении приводных станций на откры
тых площадках конструкции навесов над 
станциями следует предусматривать из 
негорючих материалов.

3.3. S местах примыкания галерей н 
эстакад к зданиям и сооружениям вза
мен водяных завес допускается преду
сматривать открытые тамбуры длиной 
не менее 4 м оборудование установками 
автоматического пожаротушения на уча
стке длиной 4 м оборудованы установи 
ками автоматического пажаротушения на 
участке длиной 4 м с объемным расхо
дом воды 1 л/с на 1 и2 пола.

3.4. Закрытые галереи и эстакады 
для транспортирования лесоматериалов 
следует оборудовать внутренним йрспги- 
зогтожаряыш* водопроводом в соответ
ствии с требованиями КМК “ внутренний 
водопровод и канализация” . При опре
делении числа струй и швздшапьного 
расхода ©еды на адку струю следует 
учитывать суммарный объем сооруже
ний и устройств конвейерного транспор
та.

3.5. Закрытые гашреи и эстакады 
длиной более 25 т  сл@д$ет оборудовать 
автоматическими установками пожаро
тушения, длиной 25 м и менее - автома
тическими установками пожарной сигна
лизации. Устакойки автоматического 
пожароту ш@н »я и попарной сигнализа
ции в галереях и на эстакадах следует 
блокировать с устройствами для ава
рийкой остановки конвейеров.

4. Противопожарно© 
водоснабжение

4.1. На открытых складах лесомате
риалов емкостью свыше 5000 плотных 
метр куб следует предусматривать про
тивопожарный водопровод высокого 
давления с кольцевой водопроводной 
сетью без тупиков. На открыгых скпадах 
лесоматериалов емкостью до 5000 плот
ных адетр куб допускается предусматри
ваем противопожарный водопровод 
низкого давления.

4.2. Расчетное число одновременных 
пожаров на открытых складах лесомате
риалов следует принимать: при площади 
склада до $0 га один пожар: свыше 50 га
-деапояйра.



стр. 18 КМК 2.09,06-98

4.3. Продолжительность тушения 
пожара на открытых складах лесомате
риалов следует принимать не менее 5 ч.

4.4. Расход воды на пожаро-тушение 
открытых складов лесоматериалов на 
один пожар следует принимать не менее 
величин, указанных в табл. 3.

Таблица 3
Вид к способ 

хранения 
лесоматерилов

Расход воды на пожаротушение, л/е, при емкости 
открытого склада лесоматериалов, плотных м3
до 5000 c s .5000 

до 50000
с в .50000 
до 250000

св. 250000

Полиматериалы в 
штабелях: пакетные

рядовые

По СНиП .2.04.02-84, но не 
менее 45 л/с при емкости 

склада свыше 50003плотных м

90

120

120

150

150

18G
Круглые лесомате
риалы в штабелях: ' То же 90 120 150
Балансовая древи- 
сина на осмол и 
дрова в кучах

€ - j> 150 180 240

Щепа и опилки в 
кучах <?•» . 90 120 150
Кора и древесные 
отходы в кучах

■■ 60 эо 120

4.5. Противопожарный водопровод 
следует рассчитывать из условия оро
шения каждой точки штабеля или кучи, 
лесоматериалов не менее, чем двумя 
компактными струями из лафетных 
стволов. При расходе водь? на пожаро
тушение, от 150 до 180 л/с противопожар
ный водопровод должен обеспечивать 
одновременную работу трек, и при рас
ходе 180 л/с и более - четырех лафетных 
стволов.

4.8. Расход воды на наружное и 
внутреннее пожаротушение закрытых 
складов пиломатериалов следует при
нимать соответственно не менее 45 и 15 
л/с.

4.7. Управление пожарными насоса
ми следует предусматривать из диспет
черского склада, пожарной части склада, 
насосной станций, а также от стационар
ных лафетных стволов,.

4.8. Противопожарного водопровода 
должно быть не менее 0,2 МПа (2 
кгс/см2), при пожаре - по расчету, но не 
менее 0,6 МПа (6 кгс/см )̂.

4.9. Разделение с<гги противопожар
ного водопровода на ремонтные участки 
должно обеспечивать при выключении 
одного из участка в отключение не более

двух стационарных лафетных стволов 
или двух пожарных гидрантов.

4.10. Расстановка пожарных гидран
тов на водопроводной сети должна 
обеспечивать пожаротушение каждого 
обслуживаемого данной сетью штабеля, 
кучи, здания, сооружения склада не ме
нее, чем от двух гидрантов в радиусе не 
более 100 м.

4.11. Расстояние от пожарных гид
рантов до оснований штабелей и куч ле
соматериалов следует принимать не 
менее 8 м. К гидрантам должен быть 
обеспечен подъезд.

4.12. На территории склада следует
предусматривать пожарные резервуары 
или водоемы вместимостью не менее 
500 метра куба. Размещение и оборудо
вание пожарных водоемов или резер
вуаров следует предусматривать в соот
ветствии с требованиями КМК “ Водо
снабжение. Наружные сети и сооруже
ния” .

4.13. При размещении склада вдоль 
берега естественного или искусственно” 
го водоисточника следует предусматри
вать пожарные подъезды к береговой 
линии через каждые 200 м е устройством 
площадок или пирсов размерами н® ме»
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нее 12x24 м. Указанные площадки или 
пирсы следует учитывать при размеще
нии на территории склада пожарных ре
зервуаров и водоемов.

4.14. Водопроводную насосную 
станцию с пожарными насосами следует 
размешать на расстоянии не менее 40м 
от оснований штабелей и куч лесомате
риалов.

4.15. Максимальные строки восста
новления пожарного объема воды 
должны быть не более: 24 ч для складов 
пиломатериалов и 36 ч для складов дру
гих лесоматериалов.

Стационарные лафетные 
установки

4.16. Типы пожарных лафетных 
стволов следует принимать по ГОСТ 
9629-72.

4.17. Стационарные лафетные ус
тановки следует предусматривать при 
расходе воды на пожаротушение свыше 
45 л/с.

4.18. Число и размещение стацио
нарных лафетных стволов следует оп
ределять из условия орошения каждой 
точки штабеля или кучи лесоматериалов 
не менее, чем двумя компактными 
струями.

4.19. Диаметр насадков лафетных 
стволов следует принимать не менее 
38мм. Расход воды и радиус действия 
струй в зависимости от диаметра насад 
ков лафетных стволов и давления в сети 
приведены в справочном приложении 2.

4.20. Стационарные лафетные 
стволы следует подключать к водопро
водной сети высокого давления с уста
новкой двух задвижек: в начале ответа» 
ления от водопроводной сети и непо
средственно у лафетного ствола.

Стояки лафетных стволов Следует 
оборудовать двумя соединительными 
головками диаметром 80мм с установкой 
обратных клапанов для > подключения 
передвижных пожарных насосов.

4.21. Задвижки с ручным прово
дом допускается размещать на расстоя
нии не более 20 м от лафетного ствола, 
при расстоянии свыше 20 м следует пре

дусматривать дистанционное управле
ние задвижками непосредственно от 
лафетного ствола. Задвижки на ответв
лениях должны иметь управление с по
верхности земли. Для выпуска воды из 
стоянки лафетного ствола необходимо 
предусматривать контрольно-спускной 
кран диаметром не менее 50 им.

4.22. Диаметр ответвления от водо
проводной сети к лафетному стволу 
следует принимать' по расчету в зависи
мости от расхода воды через ствол, ио 
не менее 100 мм.

4.23. Лафетные стволы следует ус- < 
танавливать на расстоянии не мене® 15 м 
от основания штабеля или кучи лесома
териалов на специальных лафетных 
вышках или подставках. Оптимальную 
высоту лафетных вышек следует опре
делять графически, исходя из высоты 
штабеля или кучи лесоматериалов, углов 
'наклона и расстояний от лафетных ство
лов до оснований штабелей или куч.

4.24. Лафетные вышки следует 
предусматривать из негорючих материа
лов. Площадки для установки лафетных 
стволов должны быть размерами в пла
не не менее 2,5 х 2,5 м или радиусом не 
менее 1,5 м и иметь ограждение высотой 
1,2.

4.25. Лафетные вышки следует 
оборудовать металлическими лестница
ми.

Указанные лестницы должны 
иметь (со сторрны штабелей и куч лесо
материалов) огнезащитные экраны из 
негорючих материалов, выступающие за 
габариты лестницы на 1 м в каждую сто
рону. 1

4.26. Допускается предусматривать 
установку лафетных стволов на покры
тиях зданий II степени огнестойкости, при 
этом для доступа, к лафетным стволам 
следует предусматривать выход на 
кровлю из лестничной клетки либо на
ружной металлической лестнице.

5. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Виды применяемых средств 
связи для зданий и сооружений складов 
лесоматериалов устанавливаются в зда
нии на проектирование по согласованию 
с заинтересованными организациями.
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.5.2. Открытые склады лесомате
риалов должны быть оборудованы 
электрической пожарной сигнализацией 
с ручными пожарными извещателями, 
при расстановке которых следует учи
тывать требования КМК “ПОжарная ав
томатика зданий и сооружений”. Ручные 
пожарные извещатели следует устанав
ливать на расстоянии не менее 5 м от 
оснований штабелей и куч лесоматериа- 
лов.

5.3. Приемно-контрольные прибо
ры пожарной сигнализации следует пре

дусматривать в соответствии с требова
ниями КМК “Пожарная автоматика зда
ний и сооружений” и размещать в поме
щениях склада с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство.

5-4. Необходимость устройства ав
томатических систем обнаружения и сиг
нализации о пожаре на открытых скла
дах лесоматериалов устанавливается 
заказчиком в здании на проектирование 
по согласованию с заинтересованными 
организациями.
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДО 
ОБЪЕКТОВ (РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) И МЕЖДУ СКЛАДАМИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Объекты

j Минимальные расстояния, м, от складов емкостью, плотный ms, 
до объектов м между складами лесоматериалов

! Круглых лесома- ;■
i териалов j пиломате1 1 -
i от 5000 j свыше [ от 5000 

до I 250000 до 
! 250000 I i 50000

риалов
свыше
60000

балансо 
авсины, 

ДР 
от 5000

ДО
2SOOOO

зой дре- 
осмолаи 
ом 

свыше 
250000

щепы, с 
коры и 
яых от 

от 5000
ДО

250000

ПИИГКЖ,
jpesec-
«одов
свыше

. zmm
1 2 i 3 4 a i - S 7 3 3

1. Лее хвойных и сме- ; 
щаииыг пород 50 75 ! 120 200 j 120 j 200 75 169

2. Жилые и общест- | ! 
венные здания нзсег go j 75 ! 100 j ISO 1 100 
леиных пунктов j ; j I

1§0 ! 75 too
3. Здания категорий j I ; j i 

А и S: соседнего J -j I .
предприятия { 50 j 75 100 i- 120 ! 100 | 120 I 50 @0
девственного [ j :
предприятия j 40 j 50 | 75 j 100 1 75 100 1 40 50

4. Здания категорий i J j | }
В. И Г соседнего или {• >
собственного пред- ' , !
приятия, не связанные
с производственным j •
провесом на склада, ■
степеней огместой- j ;
иостм: ] j i
1,ИилиЮ* 30 40 i 50 60 50

\•

:

во ; 30
1И 40 50 60 f 70 60 70 40 ; 50
1116, IV, fva или V | до ! 60 70 80 70 80 50 i 80
5. Здания категорий 
Д соседнего ил» собст
венного предприятия, 
не связанные с произ
водственным процес
сом на складе, степе
ней огнестойкости 
1, II и л и  ilia

• ! !

! | [

25 1 35 f 40 | 50 I 40 50 25

i ,

•

..
35

*  35 40 SO I 60 ! 50 60 I 35* 40
Мб, IV, Iva и л и  V j 40 ! 50 i 60 ! 70 | 60 70 | 40 50
в. Здания категорий 8, : j 
Г, Д связанные с { .
производственным j j . 
процессом на складе, J 1 j ; 
степеней огнестой- 1 | j 
косга: 1 ■ j ' ;
1, II или Itta ; 20 i 30 40 50 40 50

|
I
S
1

. }
■ !

20 f 30
W . 1 30 j 40 i 50 I SO *50 80 ! 30 ! 40
1116, (V, Iva или V 40 | 50 ! 80 j 70 S0 70 j 40 ( 50
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1 2 3 • ■ ' ' 4 .... ' . Г г 8 9
7. Воздушные пинии 
элекгроиерДОчи По пр>авилами уетройетва Э1ЩК1гроустан эвок
8. Жвлеэные дороги: 
обцей сети (по пело* 
сы отвода) ма: 
станциях 40 50 80 100 @0 100 50 60

ц .

платформах
30 35 ' 70 50 70 40 50

перегонах 25 30 lJ‘ '■ 40 [ Щ ' "  " : 4 4$ 40
собственные 
(до оси пути)

По нормам Т9йнояотчеб,|ю.го ярс»екпнхм9ак1в1

Э. Пристани и прича
лы (до линии при
чала):
общего пользования 40 50 70; - Ш  I 70 т 40 50
собственные По но Ш т ш ш М ш Ш т т ^ т Ш Ш ш т ....................
10. Креи проезжой 
части автомобильных 
дорог общей сети всех 
категории

25 30 35 40 35 '
Г ■'t.V ■'

40 2S 30

11. Транспортные эс
такады к галерей, nor* 
руэочио-разгручнные 
площадки, мачты, про
жекторные вышки и 
другие устройства

. 
Z3 

’
о X

| 
о эмам тех юлогичо ского проектироеамия

12 Склады ЛВЖ ' 
емхостыем3: 
се. 1000 до 2000 
св 600 до 1000 
са 300 до 800 
до 300

* ■

70 100 т
f i l l

. te a f. 15» > 70 100
60 80 ^ S l .. I. t ig - : т 80
50 60 ■....щ .... г . Ж -.:;.. м . i....т ..
40 $0 5G : ш  ' t й , г...Ш ...... ; Ш 50

13. Открытые склады 
торфа емкостью, м3: 
фрезерного - 

св. 10000 
кускового - 
св. 10000

Н “"г --г- -......1 •
50 60 60 • 80 ’ l i  1 . § L L .....& ..... . 60

Ь &
4S 55 55 70 s t ,,.М 1 40 50

14. Открытые склады 
каменного угля 
емкостью св. 1000 т 40 50 50 60 8ft. 60 50 60
15. Открытые склады 
круглых псомзтвриалов 
емкостью, плотных м3: 
от 10000. до 500000 
св. 500000

- * Ф  • 60 50 . 60 ...... Ши-’- S9
• 60 70 60 70 'У  щ г 60

16. Открытые склады 
пиломатериалов 
емкостью, плотных м5: 
от 10000 до 100000 
св. 100000

50
60

60
70

- - 50
60

60
70

40
т

50
60



КМК 2.09.06-98 стр. 23

Продолжение таблицы
ч

17. Открытые склады 
балансовом древесины 
осмопаи дров 
—костью, плотны* м*: 
«г 10099 в» «00000 
с*. «00000

2 3 4 5 в . 1Г ■ * 9

50 60 50 60 *• 40 5©
60 70 60 70 - ■ . 50 в®

18. Открыты* склады 
цм ы н опилок 
ияистьи. плотных м1: 
отвООО До 500000 
слвООООв

50 во 50 S0 59 60 •

во 70 $0 ТО 60 to ' ■ '■» .
1». Открыты* здпеды ' ■ 
м оры ттт^ы ы и  
oMHNMKi: ,

50 «1 60 70 60 79 - -

&мй«с*р*яь<ны«гру-, ■' 
болроводы (газопрово
ды, нефтепроводы, 
мвфт*продуктопроводы> 

Прш чмш к 1. Расс 
бая 
dN  
скя 

2. Раса 
след

По СМ

отоянш  ш 
гаисовоо d 
веемых он 
адами cnet 
•паяния <3! 
уея» увели

ЕмП 2.03.С

п тонрып 
оевосимы. 
ъходов вМ1 
iyemnpuт  
п складов 
читать на

*-вА(«Ю 1

1ых склад» 
осмола т  
частью  дс 
илаты па С 

самовозг 
25%.

#в ео я *р

»-• пшют, 
Эрвв <mxOt 

SOOOO п т 
■Hufiib93-& 
арамнцихо

япершмвв 
я*мв 4в «  
vnm tx я*. 
9
* уг/mtf а

ируаош  
№ Ш ,щ * 
я я т им 1

в вкладов

*радпр«

ям отток
muOjr уш

ю е т о т

ЙЗ«Ц

воры *
ЙММММР

ц х ш м
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РАСХОД ВОДЫ И РАДИУС ДЕЙСТВИЯ СТРУЙ ИЗ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ 
(ПРИ НАКЛОНЕ СТВОЛА К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 30°).

Диаметр насадка 
лафетного 
ствола, мм

Давление в насадке Расход Радиус действия струй, м
лафетного ствола 

(кгс/смг)
воды, л/с компактной полной

38 0,4 (4) 31,7 32,0 57,0
0.5 (5) 35,4 35,5 62,0
0.7 (7) 41,9 39,5 72,0
0,9 (9) ' 47,6 43,0 80,0

50 0,4 (4) 55,0 33,0 60,0
0,5 (5) 61,4 37,5 65,0
0.7 (7) 72,6 42,5 75,0
0,9 <Э) 82,5 46,0 85,0
1,0(10) 87, 47,0 —  ч

65 0,4 {4} 88,0 35,0 62,0
\ 0,5(5) 98,5 42,0 70,0

0,7 (7) 116,5 52,0 90,0
0,9 (9) 134,0 59,0 108,0

Примечание: При угле наклон лафетного ствола бот е или менее 300 к  горизонтальной плоскости
следует корректировать показатель радиуса действия компактной части струи
умножением его на коэффициент, соответствующий углу наклона ствола, согласно
справочному приложению 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(С<1|аавочное)

ЗАВИСИМОСТЬ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ СТРУИ ОТ 
УГЛА НАКЛОНА ЛАФЕТНОГО СТВОЛА К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Угол наклона ла
фетного ствола 
к горизонтальной 
плоскости, град

5 20 2S 30 3S 40 45 50 55 60 85 70 75

Коэффициент 
пересчета ради
уса действия 
компактной 
части струи

1И8

1,10

1,06

.1,00

0,95

0,92

0,90

0,88

0,86

0,35

0,84

о зз

ОД
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
(Справочное)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРЕДВИЖ НЫ Х ЛАФЕТНЫ Х ВЫ Ш ЕК И ВЕЗДЕХО ДО В

Техническая характеристика Пожарные лафетные 
вышки типов

Пожарные вездеходы 
топов

ПЛВ-6-17 ПЛВ-7-20 П6-120 ВП-80
1. базовое шасси Танк Т-34 САУ ИёУ-152 Танк Т-34 МТ-Т
2. Вместимость воды в цитерне, л 17000 20000 10000 8000
3. Уделное давление гусеницы на 
грунт, кгс/см2

1,1 0,9 0,9 —

4. Подачи воды лафетным стволом, л 65 65 65 80
S. Диаметр насадка лафетного 
ствола, мм 50

Г

50 50 50
8. Радиус действия компактной части 
струй при давлении в сети 0,7 МПа 
(7 кгс/см*)

42 42 42 42

7, Высота расположении лафетного 
ствола над уровнем земли, м

в 3,5-7 5,5.

$. Дистанционное управление 
лафетным стволом _ Есть
9 ьоев!вй расчет, чел. 2 2 5

]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(Справочное)

ИНТЕНСИВНОСТЬ .ПОДАЧИ ОГНЕТУШ АЩ ИХ ВЕЩ ЕСТВ 
ДЛЯ ТУШ ЕНИЯ Ш ТАЁ&ЯЕЙ И КУЧ ЛЕСОМ АТЕРИАЛОВ

Интенсивность подачи огнетушащих в-в, л/м'2
Воды Бишофита,

бентонита
быстротвердеёще 

й пены с
Пиломатериалы в штабелях 0,45 0,20 0,07
Круглые лесоматериалы в 
штабелях

0,35 0,12 0,15

Балансовая древесина в 
куча*

0,25х+0,5 В дна раза меньше, чем воды

Щепа в кучах 0,10 0*06 0,06
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