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Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и 
правила ШНК 2.09.10-07 

Здания и помещения для хранения 
и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Вводится взамен 
КМК 2.09.10-96 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие нормы устанавливают требования к проектированию и 

строительству новых и реконструкции государственных, дехканских, 
фермерских, частных, кооперативных и других зданий и помещений для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. При проектировании предприятий, зданий и сооружений по 
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, кроме настоящих 
норм следует соблюдать и учитывать требования Градостроительного кодекса 
Республики Узбекистан и других, действующих на территории Республики 
Узбекистан, нормативных документов: 

- нормы проектирования зданий и сооружений (КМК), санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы (СаНПиН), противопожарные 
требования, требования по охране окружающей среды и другие нормативные 
документами. 

1.3. К зданиям и сооружениям по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции относятся: 

- здания и помещения для хранения (включая товарную обработку 
продукции) и переработки овощей, 

- картофеля,  
- продукции плодоводства и виноградарства,  
- первичной переработки молока,  
- масличных и лубяных культур. 
1.4. Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий 

и помещений (камер) для хранения сельскохозяйственной продукции с 
охлаждением. 

Охлаждение зданий и помещений должно проектироваться в 
соответствии с КМК 2.09.15-97 «Холодильники». 

 
 

Внесены головным проектным 
 институтом  

ООО «Узкишлоклойиха» 

Утверждены Приказом  
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 

 архитектуре и строительству 
от «19» февраля 2008г. №10 

Срок введения 
 в действие 

с «25» мая 2008г 
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1.5. Категории производств по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной 
безопасности, размещенных в зданиях и помещениях для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции следует принимать по нормам 
технологического проектирования или по специальным перечням производств 
по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности для предприятий 
Республики Узбекистан. 

1.6. Проекты зданий и сооружений для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Республики Узбекистан необходимо 
разрабатывать с учетом природно-климатических, экологических и 
сейсмических условий, а также следует учитывать исторический опыт, 
национальные традиции, потребности населения, новые социально-
экономические условия, особенности финансирования 

1.7. В проектах предприятий по хранению и переработки 
сельскохозяйственной продукции необходимо предусматривать прогрессивную 
технологию, обеспечивающую наибольшую экономическую эффективность 
производства продукции. 

В целях сокращения трудовых затрат следует предусматривать 
комплексную механизацию производственных процессов. 

1.8. ШНК содержит обязательные и рекомендуемые положения. 
Обязательные технологические, санитарно-гигиенические, противопожарные 
требования и требования по охране окружающей среды, а также необходимые 
параметры для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Все рекомендуемые или допускаемые положения, относящиеся к 
компромиссному решению или строительству в районах, ограниченных 
централизованными источниками энергоснабжения, применяют при 
проектировании конкретных объектов. 

1.9. Для предприятий с площадью производственных и складских 
помещений 5000м2 и более следует предусматривать на объекте пожарный 
автомобиль, при площади менее 5000м2 - пожарные мотопомпы. 

1.10. Общую площадь зданий следует определить как сумму площадей 
всех помещений в пределах внутренних поверхностей наружных осей или осей 
крайних колонн (со сторон, где нет наружных осей), галерей, площадок, 
антресолей, за исключением площадей открытых проемов, подполья высотой 
не более 1,8м. (в свету), помещений под чердачными перекрытиями и 
подвесными потолками. 

1.11. Вспомогательные здания и помещения для работающих в зданиях 
и помещениях для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
следует проектировать в соответствии с КМК по проектированию 
вспомогательных зданий и помещений. 

1.12. Для работающих в зданиях по переработке сельскохозяйственной 
продукции, эксплуатируемых только в теплое время года (на сезонных 
предприятий), допускается проектировать гардеробные для хранения уличной и 
домашней одежды на вешалках с крючками (из расчета по два крючка на 
каждого работающего в двух наиболее многочисленных смежных сменах) и 
хранения рабочей одежды в открытых шкафах. 
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1.13. Сооружение (тоннели, галереи, эстакады, каналы, бункера, 
площадки) следует проектировать в соответствии с ШНК по проектированию 
сооружений. 

1.14. Для размещений технологического, энергетического и санитарно-
технического оборудования, которое допускается устанавливать открыто (по 
нормам технологического проектирования, по специальным перечням, 
утвержденным в установленном порядке или в соответствии с технологической 
частью проекта) следует предусматривать открытые площадки. 

1.15. Для размещения оборудования, которое не может быть 
установлено на открытой площадке из-за неблагополучного влияния 
атмосферных осадков - ветра, пыли, и эксплуатация которого не требует 
поддержания определенной плюсовой температуры и постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, следует проектировать навесы или 
неотапливаемые здания. 

 
2. Генеральный план 

 
2.1. Здания, сооружения и их комплексы для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции следует размещать в соответствии с 
генеральной схемой развития сельскохозяйственного производства. 

Территория комплексов по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции должна иметь ограждение по периметру, два 
въезда для автотранспорта и должна быть озеленена в соответствии с нормами. 

2.2. При проектировании генеральных планов комплексов по хранению 
и переработке сельскохозяйственной продукции необходимо решать: 

− градостроительные связи комплексов; 
− функционально-технологические взаимосвязи цехов, зданий и 

сооружений; 
− зонирование территории и размещения системы внутризаводского 

транспорта, организацию грузовых и людских потоков; 
− учет природных условий площадки, характеристика грунтов, 

геологии, гидрогеологии, направления господствующих ветров и т.д. 
2.3. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения в 
окружающую среду производственных загрязнений и вредных отходов, 
должны отделяться санитарными зонами от жилой зоны. 

Размеры санитарно-защитных зон, принимать по санитарным нормам 
проектирования промышленных предприятий. 

2.4. Для строительства комплексов по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции следует выбирать территории не пригодные 
для сельскохозяйственного использования, но не должны размещаться на месте 
бывших свалок, кладбищ, скотомогильников, на оползневых участках, в 
заболоченных и затапливаемых местах с высоким уровнем грунтовых вод. 
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2.5. Для приближенных укрупненных расчетов площади участка под 
строительство комплекса рекомендуется исходить из нормативных показателей 
0,6-1,3га на 1тыс.т. мощности комплекса по сырью. 

2.6. Комплексы по хранению и переработки плодоовощной продукции 
относятся к V классу принятой санитарной классификации. Исходя из этого, 
санитарная зона хранилищ должна быть не менее 50 метров. 

2.7. Не допускается размещение комплексов без положительного 
заключения органов Государственной экспертизы Госкомприроды Республики 
Узбекистан и Госсанэпиднадзора. 

2.8. Состав технологических площадок принимается в соответствии с 
технологией производства. 

2.9. В составе комплексов по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции рекомендуется выделить следующие зоны: 

− административно-бытовая; 
− основного производства; 
− подсобно-вспомогательная; 
− зона отдыха. 
Состав зон определяется в каждом конкретном случае. 
2.10. Административно-бытовая зона включает административное 

здание, проходную, столовую, медпункт, площадку для стоянки общественного 
и личного транспорта. 

2.11. Зону основного производства составляют хранилища, склады, 
помещения переработки сельскохозяйственной продукции, площадка 
сортировки сельскохозяйственных продуктов перед переработкой и объекты 
обслуживающего назначения. 

2.12. Подсобно-вспомогательная зона включает тарное производство, 
гараж, ремонтную мастерскую, котельную и др. 

Котельная, пожарные резервуары, насосная станция, водонапорная 
башня могут быть объединены в самостоятельную санитарно-техническую 
зону. 

2.13. Хранение тарокомплектов следует предусматривать на территории 
склада тары, т.к. периоды хранения тарокомплектов и готовой деревянной тары 
не совпадают, а необходимая площадь для складирования тарокомплектов 
составляет 10% от площади склада деревянной тары. 

2.14. На территории комплекса необходимо выделить основную 
транспортную магистраль, а также проезды к отдельным зданиям. 

2.15. Независимо от площади территории комплекса при его 
протяженности вдоль внешней дороги или проезда на 100м. и более 
предусматриваются въезды через каждые 100м. 

2.16. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут 
включать устройство террас, подпорных стенок, пандусов, лестниц и т.д. 

2.17. Проектные уклоны территории следует принимать не менее 0,03; 
для легкоразмываемых грунтов не более 0,03; для глинистых не более 0,05. 

2.18. Дождевые и ливневые стоки следует отводить в водоемы, водотоки 
и т.д. с учетом соответствующих требований, установленных 
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Законодательством. В засушливых районах при годовой норме осадков до 
300мм. и менее за вегетационный период допускается рассредоточенный сброс 
поверхностных стоков на участки зеленых насаждений. 

2.19. Площадь участков озеленения должна составлять не менее 15 % 
площадка территории комплекса. Этот показатель допускается до 10% при 
плотности застройки более 50%. 

 
3. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

 
3.1. Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции следует проектировать, как правило, 
одноэтажными прямоугольными в плане с параллельно расположенными 
пролетами одинаковой ширины и высоты. 

Здания с пролетами в двух взаимно перпендикулярных направлений, а 
также с пролетами одинаковой ширины и высоты допускается проектировать 
только при обосновании. 

Многоэтажные здания допускается проектировать для строительства на 
ограниченных по площади (или на затесненных) земельных участках, на 
участках с резко выраженным рельефом, а также при наличии технико-
экономических преимуществ таких зданий по сравнению с одноэтажными. 

В зданиях с пролетом не более 9м. следует применять, как правило, 
чердачные крыши в соответствии с требованиями КМК 2.03.10-95 «Крыши и 
кровли». 

В большепролетных зданиях, независимо от этажности, допускается 
применение вентилируемых и невентилируемых бесчердачных крыш. 

3.2. При проектировании зданий и помещений по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции следует применять 
унифицированные технологические модули. 

Геометрические параметры и схемы принимать по действующим 
ГОСТам и стандартам на геометрические параметры и схемы 
сельскохозяйственных и промышленных зданий. 

Перепад высот между смежными пролетами одного направления 
следует принимать кратным модулю 6м. 

3.3. Высоту зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции следует принимать наименьшей, исходя из габаритов оборудования, 
или наибольшей допустимой высоты складирования продукции. Здания для 
хранения различных видов сельскохозяйственной продукции, к складированию 
которой предъявляются одинаковые требования, следует проектировать одной 
унифицированной высоты. 

3.4. Наименьшее расстояние от верха технологического оборудования 
до низа конструкций следует принимать согласно ШНК 2.04.09-07 «Пожарная 
автоматика зданий и сооружений» с учетом требуемых расстояний до датчиков 
пожарной сигнализации и оборудования систем пожаротушения. 

3.5. В зданиях для переработки сельскохозяйственной продукции объем 
помещений на одного работающего наибольшей смены должен быть 13м3, а 
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площадь пола не менее 4м2. Допускается уменьшение объема помещения на 
одного работающего до 11м3 при сохранности площади пола и обеспечении 
требований технологий. 

3.6. Площадь помещений, в зависимости от степени огнестойкости 
зданий между противопожарными стенами, следует принимать по таблице 1. 

3.7. Помещения с производством, при котором образуются горючие 
пыли, могущие образовать взрывоопасные пылевоздушные смеси, следует 
проектировать так, чтобы не допускать непроветренных пространств и 
скопления пыли (взвешенной и осевшей в помещении). 

В таких помещениях необходимо предусматривать легкосбрасываемые 
конструкции в покрытиях, либо ленточное остекление, размещаемое в 
наружных стенах и на верхних этажах зданий. 

3.8. Здания и помещения для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции следует оборудовать системами 
дымоудаления в соответствии с КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». 

3.9. Здания для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции следует проектировать преимущественно каркасными с 
применением сборных несущих и ограждающих конструкций и изделий из 
местных строительных материалов (кирпича, природного камня и др.) 

Материалы строительных конструкций и их облицовок, отделочных и 
защитных покрытий должны быть безвредными для пищевой продукции в 
местах возможного контакта с этой продукцией. 

3.10. Невентилируемые покрытия зданий для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции над помещениями с влажным или мокрым 
режимом допускается только при условии, если устройством пароизоляции 
исключается накопление влаги в конструкциях за годовой период 
эксплуатации. 

3.11. Одноэтажные здания для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции следует проектировать без внутренних 
водостоков. 

Отапливаемые одноэтажные здания с покрытием шириной более 72 м. и 
многоэтажные здания допускается проектировать с внутренним водостоком до 
72 м. согласно п.2.5 КМК 2.03.10-95 «Кровли и крыши». 

3.12. Полы зданий для переработки сельскохозяйственной продукции 
следует проектировать с учетом нагрузок от складируемой продукции, вида и 
интенсивности механических и других воздействий в соответствии с КМК 
2.03.13-97 «Полы». 
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Таблица 1 
 

Категория 
производства Степень огнестойкости 

Площадь помещения 
между 

противоположными 
стенами 

«А» 
«Б» 
«В» 

II 
III 
IV 
V 

Не ограничивается 
3000 
1000 
600 

«Д» 

II 
III 
IV 
V 

Не ограничивается 
5200 
3500 
1000 

Примечание: Площадь пола между противопожарными стенами зданий V 
степени огнестойкости, указанную в таблице для производства категории 
«В» допускается увеличить до 1000 м2 по требованиям технологии, при 
согласовании с органами Государственного пожарного надзора. 

 
В помещениях для хранения картофеля, овощей и фруктов в таре и в 

проездах для хранения картофеля и овощей в закромах следует проектировать 
асфальтобетонные и бетонные полы» в закромах допускается предусматривать 
глинобитные и земляные полы. 

В зданиях для хранения и переработки пищевой продукции (картофеля, 
овощей, молока, фруктов, скота, птицы и др.) полы и перекрытия должны быть 
без пустот. Для покрытия полов помещений, предназначенных для хранения и 
переработки пищевой продукции, не допускается применение дёгтей и 
дёгтевых мастик. 

3.13. Ворота зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции следует принимать типовыми - распашными, раздвижными. Для 
эвакуации людей допускается устраивать в распашных и раздвижных воротах 
для автомобильного транспорта калитки (без порогов или высотой не более 0,1 
м), открывающиеся по направлению выхода из зданий. Размеры ворот в свету 
для пропуска безрельсового транспорта должны превышать габаритные 
размеры груженых транспортных средств по высоте на  0,2м. и по ширине на 
0,6 м. 

3.14. В зданиях для переработки пищевой продукции необходимо 
предусматривать ограждающие конструкции без пустот, из материалов, не 
разрушаемых грызунами, сплошными и без пустот полотна наружных дверей, 
ворот и крышек полов, устройства в оконных проемах для крепления съемных 
сеток в местах открывающихся створок и фрамуг, устройства для закрывания 
отверстий каналов систем вентиляции, ограждения стальной сеткой (с ячейками 
не более 12х12 мм.) вентиляционных отверстий в стенах и воздуховодах, 
расположенных в пределах 0,5 м. над уровнем пола и окон подвальных этажей. 
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В проектах зданий необходимо предусматривать указания о тщательной 
заделке отверстий для трубопроводов (в стенах, перегородках и перекрытиях) и 
сопряженных с ограждающими конструкциями помещений (внутренних и 
наружных стен и перегородок между собой и с полами или перекрытиями). 

3.15. Закрома для картофеля и овощей, а также перегородки, 
отделяющие хранимую продукцию от наружных стен зданий (для создания 
воздушной прослойки) или перегородки, разделяющие здания на секции (по 
требованиям технологии хранения продукции), следует проектировать 
каркасными со сплошным ограждением из технических тканей, пленок, 
асбестоцементных листов и экструзионных панелей или водостойкой фанеры. 

В рабочих чертежах должна быть указана последовательность загрузки 
и выгрузки продукции при проектировании стенок из технических тканей, 
пленок и других рулонных материалов. 

3.16. Ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия, полы и 
заполнение проемов помещений (камер) с регулируемой газовой средой для 
хранения фруктов, должны иметь с внутренней стороны газонепроницаемые 
покрытия. Заполнение проемов в стенах камер следует предусматривать с 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах. 

3.17. Отделку внутренних поверхностей ограждающих конструкций 
помещений проектировать в соответствии с таблицей 2. 

3.18. По периметру крыш зданий высотой до верха карниза более 10 м, 
на кровлях следует предусматривать ограждения высотой не менее 0,6 м. из 
несгораемых материалов. На зданиях без внутренних водостоков эти 
ограждения должны быть решетчатыми. 

На эксплуатируемых крышах ограждение устраивается в соответствии с 
ГОСТ 2572-83 как для ограждений балконов, но не менее 1,1 м. 

3.19. Для зданий высотой до верха карниза более 10 м. следует 
проектировать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 
0,6м, расстояние между лестницами по периметру зданий должно быть не более 
200 м. согласно требованиям ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений». Пожарные лестницы должны начинаться на высоте 1,5 м. от 
уровня земли, а вверху заканчиваться площадкой с поручнем. 
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Таблица 2 

 
Характеристика внутренней отделки помещений 

 
Наименование вида отделки Наименование помещений 

Поверхности стеновых панелей, 
кирпичных стен, перегородок, колонн 
на высоту 1,8 м от пола 
облицовывают глазурованной 
плиткой. Выше облицовки - 
улучшенная штукатурка кирпичных 
стен и перегородок, окраска 
известковой краской. Швы потолков 
затирают и потолки окрашивают 
известковым колером. 

Производственные цеха с 
нормативным температурно-
влажностным режимом, лаборатории 

Швы панелей затирают. 
Производится простая штукатурка 
кирпичных стен и перегородок и 
известковая побелка. Швы потолка 
затирают, потолок белят известью 

Склады сырья, готовой продукции, 
трансформаторные подстанции, 
механические мастерские 

Производится затирка швов стен, 
перегородок и потолков, и 
известковая побелка 

Камера хранения, материальные 
склады, вентиляционные камеры, 
тепловые пункты, насосные, 
грузовые транспортные коридоры, 
тарные цехи, экспедиции, склады 
готовой продукции 

Швы стеновых панелей затирают, 
кирпичные стены и перегородки 
отделываются улучшенной 
штукатуркой. Устраивается панель в 
масляной покраске на высоту 1,8 м. 
Швы потолков затирают. Стены и 
потолки окрашивают клеевой 
краской. 

Цех товарной обработки, коридоры, 
лестничные клетки, цеховые 
лаборатории и конторы, комнаты 
дежурных слесарей, щитовые КИП. 

Швы стеновых панелей, кирпичные 
стены и перегородки 
предусматривают с улучшенной 
штукатуркой, гипсобетонные 
перегородки – с затиркой известково-
алебастровым раствором. Стены 
окрашивают водоэмульсионной 
краской на всю высоту. Потолки – 
клеевая побелка. 

Административные помещения, 
вестибюли, холлы, залы собраний, 
комнаты общественных организаций 
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3.20. Грузовые платформы (рампы) и пандусы для проезда и уклон 

пандусов для въезда транспортных средств следует проектировать в 
соответствии с КМК 2.09.12-98 «Складские здания» и техническими 
характеристиками транспортных средств. 

3.21. При проектировании зданий и помещений необходимо учитывать 
нагрузки от сельскохозяйственной продукции, которые следует относить к 
временным длительным нагрузкам и воздействиям. 

 
4. Водоснабжение и канализация 

 
4.1. Внутренний водопровод и канализацию зданий и помещений для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции следует 
проектировать в соответствии с КМК 2.04.01-98 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и технологическими нормами настоящего раздела. 

4.2. Вода, применяемая для бытовых и технологических нужд, 
связанных с переработкой пищевой продукции (картофеля, овощей, фруктов, 
молока, скота, птицы и др.), а также мокрой обработки растительного волокна 
(льна, конопли и др.) должна удовлетворять требованиям O’z DST 950:2000 
«Вода питьевая» и нормативным документам Республики Узбекистан, 
определяющим качество питьевой воды для указанных нужд, допускается 
качество воды назначать по соответствующим нормам технологического 
проектирования или по согласованию с санитарно-эпидемиологической 
станцией. 

4.3. Необходимость обеззараживания питьевой воды определяется по 
согласованию с территориальным учреждением санитарно-
эпидемиологической службы. Выбор метода обеззараживания воды следует 
производить в зависимости от местных условий с учетом качества питьевой 
воды, поступающей на предприятия, эффективности ее очистки. 

4.4. Качество воды для производства, не связанного с переработкой 
пищевой продукции, следует назначать в соответствии с технологической 
частью проекта. 

4.5. В зданиях для хранения картофеля и овощей без искусственного 
охлаждения и мокрой товарной обработки внутренний производственный 
водопровод не предусматривается. 

4.6. Предприятия должны оборудоваться питьевым, повторно-
применяемым и технологическим водопроводом. 

Водопроводы технической, повторно-применяемой и питьевой воды 
должны быть раздельными и иметь отличительную окраску. 

4.7. Для технологического оборудования, в котором исключается 
непосредственный контакт воды с пищевыми продуктами - мойки полов, 
оборудования для выработки технической продукции - разрешается 
использовать воду в обороте. При подаче свежей (питьевой) воды в 
теплообменное оборудование разрешается ее повторное использование на 
первичную мойку сырья, замочку стеклянной тары, на нужды котельной. Для 
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первичного гидротранспорта сырья допускается повторное использование воды 
после мойки фруктов и овощей, а также оборотное водоснабжение с 
обязательной подпиткой системы не менее 20% повторно используемой воды 
от вторичной мойки сырья, теплообменных аппаратов или свежей водой с 
заменой воды в системе 1 раз в сутки. 

Вода в системе оборотного водоснабжения барометрических 
конденсаторов должна подвергаться периодическому хлорированию без 
предъявления требований к концентрациям по взвешенным веществам и БПКп. 

Подпиточную воду в оборотных системах гидротранспорта и 
барометрических конденсаторов необходимо хлорировать дозой хлора не менее 
5 г/л. 

4.8. Расход и напор воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные 
нужды в производственных и вспомогательных зданиях следует определять в 
соответствии с требованием КМК 2.04.01-98 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» 

4.9. Расход и напор воды на производственные нужды (суточный, 
часовой, секундный) коэффициенты часовой неравномерности следует 
принимать в соответствии с нормами технологического проектирования. 

4.10. Прокладка сетей водопровода в зданиях хранилищ 
предусматривается открытой. 

4.11. В производственных помещениях и на сырьевых площадках 
следует предусматривать установку поливочных кранов с подводкой холодной 
и горячей воды из расчета один кран на 100-200м2 площади, в зависимости от 
видов производства и степени загрязнения полов, но не менее одного крана на 
помещение. 

4.12. Для санитарной обработки рук следует устанавливать раковины с 
подводом холодной и горячей воды со смесителем и электрополотенцем. 

Раковины следует устанавливать в каждом производственном 
помещении при входе, а также в местах удобных для пользования ими, на 
расстоянии не более 18 м. от рабочих мест. 

4.13. В производственных и вспомогательных помещениях следует 
устанавливать сатураторные установки или питьевые фонтанчики на 
расстоянии не более 75 м. от рабочего места. 

4.14. На сетях внутреннего водопровода зданий сезонных предприятий 
по переработке сельскохозяйственной продукции должны быть предусмотрены 
устройства для опорожнения трубопроводов. 

4.15. В производственных корпусах (цехах) должны проектироваться 
раздельные сети внутренней канализации: 

− производственные загрязненные сточные воды, не содержащие 
жир; 

− бытовые сточные воды; 
− внутренние водостоки. 
Допускаются стоки от умывальников, установленных в отдельных 

производственных помещениях для переработки пищевой продукции, отводить 
в производственную канализацию. 
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4.16. Количество и характеристика сточных вод от оборудования и 
других производственных потребителей определяется технологической частью 
проекта. 

4.17. Прокладка сетей внутренней канализации под потолком (скрыто и 
открыто) и над полом помещений для переработки и хранения пищевой 
продукции не допускается. 

4.18. Для приема сточных вод от мытья полов в производственных 
помещениях следует предусматривать трапы диаметром 100 мм. из расчета не 
более 150м2. площади пола на один трап. 

Отвод стоков к трапам может осуществляться за счет конвертовки 
полов и по открытым лоткам шириной 15-20 см, с уклоном не менее 0,005. 

4.19. Непосредственное соединение с канализацией производственных 
аппаратов и моечных ванн не допускается. Соединения осуществлять с 
разрывом струи 20-30мм. через воронки с сифонами. 

4.20. Санитарные приборы, а также приемники производственных 
сточных вод, конструкция которых не предусматривает гидравлических 
затворов, должны быть снабжены гидравлическими затворами на выпусках под 
приборами или приемниками. 

Сточные воды от мытья полов в цехе товарной обработки и от линий 
мокрой обработки продукции при сбросе в наружную сеть бытовой 
канализации должны проходить локальную очистку в грязеотстойнике, 
расположение которого следует предусматривать вне здания. 

4.21. Производственные сточные воды перед отводом с территории 
промплощадки должны пройти локальную очистку в отстойниках, 
грязеуловителях, жироуловителях, нефтеловушках и т.д. 

4.22. Сточные воды от убойных цехов допускается сбрасывать в 
канализацию только после утилизации жира, крови, пера и других отходов. 

Эти мероприятия должны предусматриваться в технологической части 
проекта. 

4.23. Сточные воды от ветеринарных объектов перед спуском в 
наружную сеть должны подвергаться обеззараживанию. 

4.24. Для обеззараживания сточных вод от ветеринарных объектов 
необходимо предусматривать контактные отстойники. 

Дозу хлора определяют в каждом конкретном случае, исходи из 
хлоропоглощаемости сточных вод, но не менее 100 мг/л, продолжительность 
контакта 2 часа. 

4.25. Метод и степень очистки сточных вод должны определяться в 
зависимости от местных условий с учетом возможного использования 
очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения. Место 
расположения очистных сооружений и место выпуска вод следует согласовать 
с местными органами по охране природы и Государственным санитарным 
надзором. 

Примечание: На земледельческие поля орошения допускается 
использование сточных вод только после полной биологической очистки. 
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4.26. На производствах по хранению и обработке картофеля и 

плодоовощной продукции для расчета грязеотстойников количество 
взвешенных веществ принимается: 

− при мытье полов, тары и транспортных средств-500мг/л; 
− при обработке продукции в мойках-1200-2700мг/л; 
− объемная масса осадка-1,5т/м3. 
4.27. В проектах канализации зданий сезонных предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции необходимо предусматривать 
указания об опорожнении трубопроводов канализационной сети, приборов и 
оборудования по окончании работы предприятия. 

4.28. На производствах по хранению и обработке картофеля и 
плодоовощной продукции условия сброса сточных вод в канализацию 
устанавливается органами Госкомприроды Республики Узбекистан по 
результатам оценки воздействия на окружающую среду. 

 
5. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

 
5.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

зданий и помещений следует проектировать  в соответствии с требованиями 
КМК 2.04.05.97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и 
санитарными нормами проектирования производственных предприятий с 
учетом норм настоящего раздела. 

5.2. Для систем вентиляции и воздушного отопления следует 
предусматривать блокировку отключения систем при срабатывании 
автоматической пожарной сигнализации. 

5.3.Метеорологические условия - температуру, относительную 
влажность и скорость движения воздуха в складских помещениях - необходимо 
принимать в соответствии с КМК 2.09.12-98 «Складские здания» и 
требованиями технологии хранения грузов. В складских помещениях, в 
которых нормами технологического проектирования температура внутреннего 
воздуха не нормируется или допускается ниже 00С, отопление предусматривать 
не следует. 

5.4. В складских зданиях и помещениях следует, как правило, 
предусматривать системы воздушного отопления. 

5.5. В складских помещениях, где не допускается рециркуляция 
воздуха, а также в помещениях объемом до 1000м3, температура воздуха  в 
которых отличается от температуры воздуха в остальных складских 
помещениях, следует предусматривать системы воздушного отопления с 
местными нагревательными приборами. 

5.6 Воздушные или воздушно-тепловые завесы у наружных дверей, 
ворот и технологических проемов необходимо предусматривать в складских 
помещениях с кондиционированием воздуха, в отапливаемых складских 
помещениях указанные завесы следует предусматривать по требованиям 
технологи хранения грузов. 
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5.7. Естественную механическую или смешанную вентиляцию воздуха 
необходимо предусматривать в складских помещениях, в воздушной среде 
которых возможно образование вредностей в концентрациях, превышающих 
допустимые санитарными нормами. 

В остальных складских помещениях следует предусматривать 
естественную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен. 

5.8. В складских помещениях, а также в помещениях грузовых 
платформ, в которых возможно только периодическое выделение вредностей 
(при погрузочно–разгрузочных операциях, при работе двигателей автомобилей 
т.п.) кроме постоянно действующей вентиляции, обеспечивающей однократный 
воздухообмен в час, должна быть периодически действующая во время 
выделения вредностей механическая вентиляция для обеспечения предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

5.9. Кондиционирование воздуха в складских помещениях допускается 
предусматривать по требованиям технологии хранения грузов, если заданные 
метеорологические условия и чистота воздуха в них не могут быть обеспечены 
вентиляцией.  

5.10. Для создания и поддержания требуемых параметров в 
овощехранилищах устраивают системы вентиляции искусственного 
охлаждения, технологического обогрева, искусственного увлажнения, 
осушения и регулирования газовых сред в соответствии с МКМ 6-98 «Нормы 
технологического проектирования предприятий по хранению и обработке 
картофеля и плодоовощной продукции» и МКМ 14-99 «Нормы 
технологического проектирования предприятий по переработке плодов и 
овощей для хозяйств Республики Узбекистан». 

5.11. При хранении продукции россыпью предусматривается активное 
вентилирование, а при хранении в таре общеобменная вентиляция. Система 
активного вентилирования должна обеспечить подачу в массу продукции 
наружного, внутреннего воздуха или их смесей требуемой температуры, 
возможность изменения интенсивности вентилирования в отдельных 
помещениях хранилищах или частях насыпи продукции за счет применения 
регулирующих устройств. Система общеобменной вентиляции должна 
обеспечить подачу в хранилище наружного воздуха, полную или частичную 
рециркуляцию внутреннего воздуха, а также перемешивания воздуха в объеме 
хранилища. 

В период основного хранения (зимой) интенсивность вентилирования 
следует снижать на 50 %. 

5.12. Расчетные значения теплоемкости и тепловлаговыделений 
продукции принимаются по МКМ 6-98, МКМ 14-99. 

Для расчета сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций 
зданий Трасч назначать по метеорологическим условиям основных 
производственных помещений предприятия 

5.13. Метеорологические условия (температуру и относительную 
влажность) в рабочей зоне производственных помещений, связанных с 
технологической необходимостью (разделка мяса, производство 
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полуфабрикатов, сушка колбасных изделий и др.) следует принимать в 
соответствии с технологическими нормами. 

5.14. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых 
параметров воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений, 
следует определять расчетом на основании количества тепла, влаги и вредных 
средств, поступающих в помещения, а также учитывая общий объем воздуха, 
удаляемого местными отсосами и технологическими. 

5.15. Выброс в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменой 
вентиляцией и местными отсосами, допускается предусматривать без очистки 
кроме местных отсосов, содержащих мучную пыль. При этом должно быть 
предусмотрено рассеивание вредностей в атмосферном воздухе так, чтобы их 
количество не превышало максимальных разовых концентраций. 

5.16. Системы вытяжной вентиляции обслуживаемого помещения, где 
производится переработка ветеринарных конфискатов и непищевых отходов 
должны оборудоваться средствами для очистки выбрасываемого воздуха от 
вредных веществ. 

При отсутствии технических средств для очистки следует 
предусматривать возможность установки очистных устройств в дальнейшем.  

5.17. Неорганизованный приток воздуха в производственные 
помещения на период остановки систем приточной или вытяжной вентиляции 
следует предусматривать из смежных помещений. Не допускается поступление 
воздуха из помещения предубойного содержания скота в цеха, производящие 
продукты пищевые: 

− из помещений, в воздухе которых содержатся дымовые газы 
(обработка шерстяных субпродуктов, приготовление дыма в дымогенераторах, 
помещение обжарочных и коптильных камер, выгрузка и разгрузка 
автокоптилок); 

− из помещений со взрывоопасными производствами, помещения с 
категориями Г и Д. 

5.18. Очистку подаваемого воздуха от пыли следует предусматривать в 
системах кондиционирования воздуха. 

5.19. Применение рециркуляции воздуха для систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, не допускается для 
помещений: 

− в воздухе которых могут содержаться болезнетворные 
микроорганизмы, предубойное содержание скота, сбор и подготовка, 
ветеринарных конфискатов и непищевых отходов, обработка шкур, 
баклаборатория, санитарная, бойня. (Санитарная камера для птицы, прием и 
навешивание птицы); 

− в воздухе которых имеются дымовые газы (обработка шерстяных 
субпродуктов, приготовление дыма в дымогенераторах, помещение 
обжарочных и коптильных камер, выгрузка и загрузка автокоптилок); 

− с резко выраженными неприятными запахами (обработка 
технического сырья, обработка кишок); 
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− со взрывоопасными производствами. 
5.20. Системы вытяжной вентиляции производства сухих животных 

кормов должны проектироваться отдельными от вытяжных систем и пищевых 
производств. 

5.21. Прокладка воздуховодов, систем приточной и вытяжной 
вентиляции, а также кондиционирования воздуха в непроходных каналах под 
полом производственных цехов (помещений ) не допускается. 

Разрешается устройство подпольных каналов от воздухозаборных шахт 
до камер приточной вентиляции, а также прокладка бесканальных или в 
подпольных каналах отдельных участков вытяжных воздуховодов у 
технологического оборудования с местными отсосами. При этом в каналах, 
воздуховодах для периодического осмотра, чистки и дезинфекции должны быть 
предусмотрены герметические люки и огнезадерживающие клапана. 

5.22. В охлаждаемых помещениях с нормируемой температурой 200С и 
ниже отопление устраивается по технологическому требованию. 

5.23. В отапливаемых складах предусматривается устройство 
отопления, обеспечивающего температуру +50С (склад соли и кормовой муки), 
+100С (склад шкур и расходный склад мясоперерабатывающего производства). 

5.24. При проектировании систем отопления основных 
производственных цехов с местными нагревательными приборами, 
температуру теплоносителя принимать в соответствии с КМК 2.04.05-97 
(изменение 1, приложение 10). 

5.25. В основных производственных помещениях в качестве 
нагревательных приборов рекомендуется применять радиаторы. Установка 
нагревательных приборов с негладкой поверхностью (конвекторы, ребристые 
трубы) не допускается. 

5.26. В производственных помещениях не допускается устройство ниш 
в стенах и перегородках для установки отопительных нагревательных 
приборов, а также укрытие их декоративными решетками. 

5.27. Во вспомогательных помещениях непосредственно сообщающихся 
с производственными помещениями, следует предусматривать подпор воздуха, 
обеспечивающий скорость движения его в дверном проеме, служащем для 
сообщения между указанными помещениями не менее 0,3 м/с, если в эти 
вспомогательные помещения предусматривается приток воздуха. В случаях, 
если тамбур-шлюзы отделяют вспомогательные помещения от 
производственных помещений с кондиционированием воздуха, подаваемый в 
тамбур-шлюзы воздух должен быть, как правило, тех же параметров, что и в 
помещениях с кондиционированием воздуха. 

5.28. Во вспомогательные здания и помещения в теплый период года 
следует предусматривать естественную подачу воздуха (через, открывающиеся  

окна и двери). Подачу воздуха с механическим побуждением 
допускается предусматривать только в помещениях без естественной 
вентиляции (для проветривания, а также при необходимости охлаждения 
приточного воздуха) 
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5.29. В холодный и переходный периоды года подачу воздуха с 

механическим побуждением следует предусматривать для помещений, в 
которых воздухообмен установлен однократно в час, а также для возмещения 
воздуха удаляемого из душевых, уборных, местными системами вентиляции из 
помещений, допускается предусматривать естественную подачу воздуха. 

5.30. Подачу приточного воздуха в холодный и переходный периоды 
года следует предусматривать в верхнюю зону: 

- непосредственно в помещениях сосредоточенно в коридор для 
помещений воздухообмен в которых установлен только по вытяжке (кроме 
помещений душевых); 

- в помещениях гардеробных для возмещения воздуха, удаляемого из 
душевых. 

5.31. Удаление воздуха из вспомогательных зданий и помещений 
допускается предусматривать с естественным и механическим побуждением. 

Системы вентиляции с механическим побуждением следует 
предусматривать, если необходимый воздухообмен в помещениях не может 
быть достигнут за счет естественной вентиляции, а также в душевых и уборных 
при количестве санитарных приборов три или более. Удаление воздуха из 
гардеробных следует предусматривать через душевые. 

В случаях когда воздухообмен гардеробной превышает воздухообмен 
душевой, удаление воздуха следует предусматривать через душевую в 
установленном для нее объеме, а разницу - непосредственно из гардеробной. 

В остальных случаях удаление воздуха должно предусматриваться 
непосредственно из помещений. 

5.32. Удаление воздуха из помещений общественных организаций 
допускается предусматривать через коридор, уборные или курительные, при 
этом установка жалюзийных решеток в стенах и перегородках не допускается. 

5.33. Объем воздуха удаляемого из шкафов с искусственной 
вентиляцией, должен быть не менее 25 м3/час из каждого шкафа. 

Для удаления воздуха из шкафа следует предусматривать отдельную 
вытяжную систему с механическим побуждением. 

5.34. В гардеробных и в помещениях для отдыха с устройствами для 
обогревания, скорость движения воздуха в зоне пребывания людей не должна 
превышать 0,2 м/сек. 

5.35. Обеспечение помещений противопожарной и противодымной 
защиты, следует предусматривать согласно КМК 2.04.05-97 и КМК 2.08.02-96. 

 
6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И 

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 
 

6.1. При проектировании электроснабжения, силового 
электрооборудования и электроосвещения зданий и помещений для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции следует руководствоваться 
Правилами устройства электроустановок - ПУЭ (РУз)-2005г., Инструкцией по 
проектированию электроснабжения промышленных предприятий, Инструкцией 
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по проектированию силового и осветительного электрооборудования 
промышленных предприятий, Инструкцией по проектированию и устройству 
молниезащиты зданий и сооружений, а также соответствующими нормами 
технического проектирования МКМ 6-98 «Нормы технологического 
проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и 
плодоовощной продукции» и МКМ 14-99 «Нормы технологического 
проектирования предприятий по переработке плодов и овощей для хозяйств 
Республики Узбекистан». 

6.2. По степени обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники зданий и помещений для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции относятся в основном к III категории. 

Электроприемники хранилищ из легких металлических конструкций и 
электроприемники для выработки консервной продукции в герметической таре 
относятся к потребителям II категории, а электроснабжение электроприемников 
противопожарных устройств к потребителям I категории. 

Емкости хранения и цеха переработки сельскохозяйственной продукции 
следует предусматривать согласно МКМ 14-99 «Нормы технологического 
проектирования предприятий по переработке плодов и овощей для хозяйств 
Республики Узбекистан» 

6.3. Коэффициент спроса при подсчете мощности трансформаторов при 
максимальной нагрузке следует принимать равным 0,6 - 0,7. 

6.4. Для подсчета нагрузок потребителей электроэнергии в зданиях и 
помещениях для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
используется следующий коэффициент спроса:  

− технологическое оборудование - 0,4-0,5; 
− компрессоры, насосы - 0,65-0,7; 
− вентиляторы сантехнические - 0,7; 
− зарядные агрегаты - 0,8; 
− нагревательные элементы - 0,85. 
6.5. Камеры хранения хранилищ должны быть оборудованы 

сигнализацией безопасности из камер хранения на случай закрытия в них 
человека. 

На наружной стене камеры (секции), выходящей в грузовой коридор, 
устанавливается световая (красная лампочка) и звуковая аварийная 
сигнализация, которая включается изнутри. 

6.6. В хранилищах необходимо предусматривать штепсельные 
соединения с механической блокировкой для подключения передвижных 
силовых токоприемников. 

6.7. Освещенность производственных помещений должна быть 
обеспечена в соответствии с действующими нормами освещения 
сельскохозяйственных зданий, предприятий, сооружений МКМ 6-98 и КМК 
2.01.05-98. 

6.8. Во всех производственных помещениях, где происходят 
технологические процессы и операции с сырьем, материалами, консервной 
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тарой, а также хранение открыто (без упаковки) пищевых продуктов или тары 
для их упаковки, должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие 
попадание в продукт стекла от разбитых ламп. 

6.9. При проектировании и необходимости устройства аварийного 
освещения для продолжения работы в производственных цехах, оно должно 
обеспечивать освещенность на рабочих поверхностях не менее 10% от норм, 
установленных для этих поверхностей. 

Эвакуационное освещение должно обеспечивать не менее 0,5 лк на полу 
и ступенях лестниц. 

В производственных помещениях необходимо предусматривать 
ремонтное освещение на пониженном напряжении 12÷36 В. 

6.10. Электроустановка запираемых складских помещений (камеры, 
секции хранения и др.) должны иметь извне аппараты отключения 
осветительных сетей независимо от наличия включателей изнутри помещения. 

Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из 
несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на 
ограждающей конструкции из несгораемого материала. 

6.11. Все металлические части машин и механизмов при нормальном 
положении не находящихся под напряжением, должны быть занулены путем 
подключения  к шине заземления. 

6.12. Молниезащиту зданий и сооружений складов и хранилищ следует 
предусматривать в соответствии с Инструкцией по проектированию и 
устройству молниезащиты зданий и сооружений. Здания и помещения складов 
должны иметь молниезащиту второй категории. 

 
7. АВТОМАТИЗАЦИЯ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

7.1. При выполнении проекта автоматизации следует соблюдать 
требования настоящего раздела, КМК 3.05.07-97 «Системы автоматизации», 
руководствоваться «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ (РУз)-
2005г., «Правилами выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов» ГОСТ 21.408-93. 

7.2. Содержание и объем автоматизации в помещениях по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции следует выбирать в зависимости 
от технологических требований и от заводской комплектации приборами КиП и 
А оборудования, принятого в проекте. 

7.3. При применении агрегатов, машин и установок, поставляемых 
комплектно с оборудованием КиП и А, допускается предусматривать 
автоматизацию только отдельных участков с обоснованием экономической 
целесообразности. 

7.4. Средства автоматизации (автоматическое регулирование, контроль 
пожарной сигнализации, защита оборудования, блокировка и дистанционное 
управление) должны обеспечить: 
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− поддерживание заданных режимов хранения с уровнем 
автоматизации 80%; 

− повышение надежности работы установок; 
− обнаружение пожара системами пожарной автоматики, отключение 

вентиляции при пожаре, включение систем дымоудаления; 
− контроль режимов работы; 
− уменьшение обслуживающего персонала; 
− экономию электроэнергии и тепла; 
7.5. Степень автоматизации должна выбираться в зависимости от 

назначения зданий и помещений, вида хранящейся или перерабатываемой 
сельскохозяйственной продукции, необходимой продолжительности хранения. 

7.6. Приборы автоматического регулирования и контроля должны, как 
правило, приниматься с оцифрованными шкалами и однотипные, причем для 
установки в обслуживаемых помещениях в камерном исполнении, а для 
установки непосредственно на оборудовании, воздуховодах, в массе хранимого 
продукта в погружном исполнении. 

7.7. Контролирующие и регистрирующие приборы должны 
обеспечивать замер температуры с точностью ± 0,50С и относительной 
влажности с точностью ± 30%. 

7.8. Приборы для регулирования температуры (влажности) должны 
обеспечивать точность регулирования не ниже ± 10С (± 50%). 

7.9. Приборы регулирования температуры (влажности) должны иметь 
дифференциал (разность между температурой (влажностью) включения и 
отключения). 

7.10. Контролирующие и регистрирующие приборы должны быть 
многоточечными и обладать дистанционностью до 50-100м. 

7.11. Датчики приборов должны быть вибро- и ударопрочными, иметь 
антикоррозионную защиту, с тем чтобы их можно было устанавливать в насыпь 
продукта. 

7.12. Датчики приборов должны надежно работать без дополнительной 
погрешности при температурах от -400С до +400С и относительной влажности 
от 70 до 95%. 

7.13. Приборы, щиты и средства автоматизации должны быть 
доступными для профилактического осмотра, ремонта и замены. 

7.14. Приборы, щиты и средства автоматизации надлежит применять в 
исполнении (в обычном, пылебрызгозащищенном, взрывозащищенном, 
антикоррозионном), соответствующем среде, в которой они устанавливаются и 
находятся в эксплуатации. 

7.15. Щиты управления не следует размещать под помещениями с 
мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санузлами, 
вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, а также под 
трубопроводами агрессивных веществ. 
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Контроль, управление и регулирование 

 
7.16. В хранилищах должен быть обеспечен дистанционный контроль 

технологических параметров. 
Примечание: Допускается осуществлять дистанционный контроль 

технологических параметров на крупных плодоовощных базах с помощью 
многоточечных приборов, в отдельно стоящих хранилищах с помощью 
переносных приборов. 

7.17. В системах автоматизации рекомендуется предусматривать: 
− возможность ручного управления для наладки оборудования; 
− световую сигнализацию работы оборудования; 
− сигнализацию отклонения регулируемых параметров от заданного 

значения. 
7.18. Система автоматизации хранилищ, оборудованных активной 

вентиляцией, должна обеспечивать: 
− регулирование температуры приточного воздуха с использованием 

естественного холода; 
− регулирование температуры воздуха верхней зоны; 
− регулирование заданной температуры массы хранимой продукции; 
− управление вентиляционным и отопительным оборудованием 

согласно технологическому алгоритму; 
− защиту от переохлаждения продукции; 
− периодическое вентилирование хранимой продукции по программе; 
− подогрев смесительного клапана перед включением приточного 

вентилятора; 
− автоматическое отключение вентсистем при возникновении 

пожара; 
− автоматизацию систем отопления, вентиляции и дымоудаления в 

помещениях складов, хранилищ и административных помещениях выполнять с 
учетом требований КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляции и 
кондиционирование». 

7.19. Системами автоматизации хранилищ следует, как правило, 
предусматривать регулирование относительной влажности: 

− приточного воздуха; 
− воздуха верхней зоны хранилища. 
7.20. Регулирование параметров микроклимата должно осуществляться 

для зоны, обслуживаемой каждой вентиляционной системой. 
7.21. В зоне обслуживаемой одной вентиляционной системой, 

необходимо контролировать параметры (температура и относительная 
влажность): 

− приточного воздуха; 
− массы хранимой продукции; 
− воздуха верхней зоны. 
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7.22. Датчики параметров приточного воздуха должны быть 
установлены в магистральном воздуховоде после вентилятора. Расстояние от 
датчиков до вентилятора не мене 1м. 

7.23. Датчики параметров массы хранимой продукции должны быть 
установлены в центре насыпи на расстоянии 0,5м. от ее поверхности. 

Примечания: 
1. Датчики, устанавливаемые в массе хранимой продукции, должны 

иметь свободную длину соединительной линии не менее 10м. 
2. При тарном хранении продукции датчики устанавливаются в центре 

зоны в верхнем ярусе штабеля продукции обслуживаемой одной 
вентиляционной системой. 

7.24. Датчики параметров верхней зоны должны быть установлены на 
расстоянии 0,5м. от поверхности перекрытия. Установка датчиков в потоке 
воздуха, выходящего из рециркуляционного отопительного агрегата, 
недопустима. 

7.25. Системы автоматизации должны предусматривать датчики 
контроля параметров наружного воздуха и воздуха вентилируемой прослойки. 

7.26. В зданиях и помещениях для хранения и обработки картофеля, 
плодов и овощей со стационарными поточно-транспортными системами, как 
правило, предусматривают: 

− дистанционный (централизованный) пуск и остановку 
электродвигателей машин и механизмов с единого щита управления; 

− аварийное отключение механизма из зоны его обслуживания; 
− дистанционный контроль состояния электродвигателей (включен - 

отключен), верхнего уровня загрузки бункеров; 
− требуемую последовательность пуска машин при наборе маршрутов 

обработки (т.е. навстречу потоку продукции) с учетом своевременного 
включения механизмов, транспортирующих отходы; 

− автоматическую остановку машин или механизмов со щита 
управления при аварийном отключении двигателя идущей по потоку машины и 
механизма; 

− предотвращение пуска любой машины или механизма со щита 
управления без предварительной подачи предупредительного звукового 
сигнала о готовности пуска; 

− возможность несблокированного управления электродвигателями 
каждой машины. 

В случае, когда линии, агрегаты или другие единицы технологического 
оборудования, принятые в проекте, поставляются комплектно со щитами 
(пультами), приборами и аппаратурой управления технологического контроля 
автоматического регулирования и сигнализации, разрешается принимать объем 
автоматизации, предусмотренный заводскими схемами и поставками при 
условии обязательного соблюдения требований норм и правил техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
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7.27. В помещениях по переработке плодов и овощей, обязательным 

минимумом комплектации оборудования приборами КИПиА следует считать: 
− учет и контроль потребления топливно-энергетических ресурсов с 

установкой расходометров и счетчиков, фиксирующих потребление тепловой и 
электрической энергии; 

− оснащение сборников сиропов и заливок приборами для контроля и 
сигнализации уровня и приборами  управления устройствами заполнения и 
опорожнения сборников. 

− оснащение вакуумных аппаратов для варки варенья, джема и 
повидла приборами автоматического контроля и регулирования варки; 

− оснащение паромасленных печей сигнализаторами уровня раздела 
воды-масла и приборами автоматического регулирования температуры масла. 

− оснащение стерилизаторов периодического действия щитовыми 
приборами для измерения и записи температуры пара и местными приборами 
для измерения давления и температуры в стерилизаторах, а также устройствами 
для регулирования процессов стерилизации. 

7.28. Система автоматизации холодильников для фруктов должна 
обеспечивать: 

− регулирование температуры в холодильных камерах; 
− управление воздухоохладителями и холодильным оборудованием 

согласно технологическому алгоритму; 
− защиту компрессоров и другого оборудования от аварийных 

режимов работы; 
− регулирование и контроль уровня хладагента в аппаратах 

холодильной установки; 
− периодичность оттаивания воздухоохладителей; 
− удаление воздуха и неконденсирующихся газов из системы 

холодильной установки. 
7.29. Допускается применение микропроцессорной техники для 

управления инженерным оборудованием микроклимата хранилищ при 
соответствующем обосновании. 

Система автоматики на базе микропроцессорной техники должна 
обеспечивать: 

− управление всем инженерным оборудованием согласно 
технологической схеме; 

− широкие комбинационные возможности при разработке проектов 
автоматизации; 

− широкое варьирование составом инженерного оборудование, 
количественным и качественным составом датчиков контроля технологических 
параметров; 

− изменение или полную замену технологического алгоритма в 
заводских условиях; 

− изменения функциональных возможностей системы без изменения 
схематического решения; 
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− диагностирование исправности информационного и управляющего 
трактов системы; 

− возможность обмена информацией с машинами более высокого 
уровня; 

− выполнение требований к слаботочным устройствам. 
 

8. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
 

8.1. В зданиях и помещениях для переработки сельскохозяйственной 
продукции следует предусмотреть устройство телефонной связи, 
радиофикации, оповещения о пожаре, пожарной и охранной автоматической 
сигнализации. 

8.2. Телефонную связь следует предусмотреть от телефонной сети 
Министерства связи. 

Допускается устройство местной (внутренней) телефонной связи без 
права выхода на городскую (сельскую) АТС. 

8.3. Телефоны следует устанавливать у руководящих работников, на 
проходной, в пункте приема сырья. 

8.4. Радиофикацию следует предусматривать от радиотрансляционной 
сети Министерства связи. 

Допускается устройство радиотрансляционной сети от местной 
установки проводного вещания. 

8.5. Громкоговорители радиосети установить в служебных и в 
административных помещениях. 

8.6. Автоматическую пожарную сигнализацию следует предусматривать 
в помещениях в соответствии с приложением 1. 

8.7. Станционные и линейные сооружения автоматической пожарной 
сигнализации следует проектировать в соответствии с ШНК 2.04.09-07. 

8.8 Охранную сигнализацию следует предусматривать в материальных 
складах, складах готовой продукции, мясной, молочной, вино-водочной 
продукции по заданию Заказчика. 

8.9. Оповещение о пожаре и упрвление эвакуацией следует 
проектировать в соответствии с примечанием 11 ШНК 2.04.09-07 «Пожарная 
автоматика зданий и сооружений» 
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Приложение 1 
(обязательное) 

 
Перечень помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, для которых должна быть предусмотрена автоматическая 
пожарная сигнализация 

 

№
№ Наименование помещений 

Площадь, м2 
Автоматическа

я пожарная 
сигнализация 

Автоматическая 
установка 

пожаротушения 

1.  

Помещение расфасовки, 
товарной обработки, упаковки 
картофеля, овощей и фруктов в 
сгораемую тару 

Помещение 
площадью 200м2 

и более 
 

2.  Помещение сушки молочных 
продуктов 500м2 и более  

3.  Помещение упаковка сыра в 
пленку 100м2 и более  

4.  

Отделение подготовки 
искусственной оболочки в 
мясоперерабатывающем 
производстве. 

Независимо от 
площади  

5.  

Помещение приготовления 
масляных растворов, растопки 
сливочного масла, баков для 
жиров, салотопки, расфасовки 
маргариновой продукции 

100м2 и более  

6.  
Складские помещения 
картофеля, овощей и фруктов в 
сгораемой таре 

200м2 и более  

7.  Помещение хранения 
сухофруктов и сухоовощей 

Помещения от 
100 до 1000м2 Свыше 1000 м2 

8.  Охлаждаемые камеры продукции 
в сгораемой упаковке. От 100м2 Свыше 1000 м2 

9.  Лаборатории  Независимо от 
площади  

10.  

Помещение переработки 
сушеных овощей, фруктов, 
выжимок из фруктов, картофеля 
сушильное отделение. 

Независимо от 
площади  

11.  
Склады сахара-сырца, 
гранулированного жома, 
негранулированного сухого 

Помещения 
площадью от 
100м2 и более 
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№
№ Наименование помещений 

Площадь, м2 
Автоматическа

я пожарная 
сигнализация 

Автоматическая 
установка 

пожаротушения 
жома, сушеного амидного жома. 

12.  

Склады тарного и бестарного 
хранения крахмала, сухой 
картофельной мезги, муки, 
сухого белкового корма, сухого 
мицелия, кристаллической 
глюкозы, сухого кукурузного 
зародыша, сухих яблочных 
выжимок, ретина, каротина. 

Помещения 
площадью от 

100м2 до 1000м2 

Помещение 
площадью свыше 

1000м2 

13.  
Склады тарного и бестарного 
хранения масленичных семян, 
шрота, муки, ячменя и солода. 

Помещения 
площадью до 

1000м2 

Помещение 
площадью свыше 

1000м2 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 
 

Рекомендуемые материалы по разделу охраны окружающей среды 
 
1.  Описание основных особенностей окружающей среды, 

касающихся: 
1.1.Существующих источников антропогенного воздействия, 

оказывающих влияние на окружающую среду. 
1.2.Состояния: 
− атмосферного воздуха; 
− поверхностных и подземных вод; 
− почв; 
− недр; 
− растительного и животного мира; 
− ландшафта; 
1.3.Социально-экономические аспекты. 
1.4.Состояние здоровья населения. 
2. Оценка современного состояния окружающей среды на 

рассматриваемой территории с выявлением проблемных зон. 
3. Характеристика проектного варианта развития территории с 

анализом вариантом проектных решений. 
4. Анализ и оценка альтернативных вариантов использования 

территории. 
5. Прогноз изменения состояния окружающей среды в соответствии с 

принятым масштабом развития народнохозяйственного комплекса на 
рассмотренной территории. 

Приоритетность природоохранных мероприятий. 
6. Решения и предложения по предотвращению негативных 

воздействий на окружающую среду по основным вариантам: 
− инженерных; 
− технологических; 
− архитектурно-планировочных; 
− градостроительных и т.д.; 
7. Программа оздоровления окружающей среды на перспективу. 
8. Экологическая карта рассматриваемой территории. 
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