
ИЗМЕНЕНИЯ Н ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ  СНиП Н-92-76
€ &  tf-fJt о 3 - / 0 .

Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1981 г. 
№ 278 утверждены и с 1 января 1983 г. вводятся в дей
ствие публикуемые ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП 11-92-76 «Вспомогательные здания и помеще
ния промышленных предприятий», утвержденной поста
новлением Госстроя СССР от 23 июля 1976 г. №  116.

1. Абзац первый пункта 2.5 изложить в новой редак
ции;

«2.5. Высота этажей отдельно стоящих зданий, при
строек и встроек (вставок) должна быть 3,3 м. Высоту 
этажей пристроек к многоэтажным производственным 
зданиям и встроек (вставок) в многоэтажные здания 
допускается принимать 3; 3,6 и 4,2 м —  кратной высоте 
этажей производственного здания. Д ля  отдельно стоя
щих зданий и пристроек к одноэтажным производ
ственным зданиям при количестве этажей вспомога
тельного здания до трех и площади одного этажа до 
300 м2 допускается принимать высоту этажа, обуслов
ленную применяемыми типовыми конструкциями жи
лых зданий»

2. В пункте 2.6 слово: «зданий» заменить словами: 
«отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вста
вок)».

3. Абзац первый пункта 2.8 изложить в новой редак
ции:

«2.8. Пристройки И степени огнестойкости следует 
отделять от производственных зданий t и И степени 
огнестойкости противопожарными перегородками».

А. Абзац первый пункта 2.9 изложить в новой редак
ции:

«2.9. Встройки (вставки) следует отделять от произ
водственных помещений стенами из несгораемых мате
риалов с пределом огнестойкости 2,5 ч и противопо
жарными перекрытиями. Остальные основные строи
тельные конструкции встроек (вставок) должны отве
чать требованиям, предъявляемым к основным строи
тельным конструкциям зданий И степени огнестойкости. 
В указанных стенах допускается предусматривать толь
ко двери, предел огнестойкости которых должен быть 
0,6 ч. Встройки, примыкающие к наружным стенам про
дольной стороной, при площади этажа встройки не 
более указанной в табл. 1, допускается отделять от 
производственных помещений противопожарными пере
городками».

5. В пункте 2.10:
из второго абзаца исключить слова: «в гардеробных, 

шкафы для хранения одежды должны быть металли
ческими»;

в абзаце третьем слово* «оаботающих» заменить сло
вом: «эвакуируемых»

6. Пункт 2.16 изложить а новой редакции:
«216. Выход в первый этаж из подвальных и цоколь* 

ных этажей с помещениями для  хранения сгораемых 
материалов или с гардеробными для хранения одежды
в шкафах должен предусматриваться через отдельные 
лестничные клетки, ведущие до  первого этажа и имею*
щие непосредственный выход наружу. Допускается ис
пользовать для выхода наружу общую лестничную 
клетку при условии отделения этого выхода от осталь
ной части лестничной клетки противопожарными пере
городками».

7. В пункте 2.17 слова: «остальных лестниц» заменить 
словами: «остальных лестниц (не менее двух)».

8. Пункт 2.24 дополнить абзацем следующего содер
жания:

«Площадь оконных проемов следует принимать ми
нимальной , допускаемой нормами проектирования 
естественного освещения».

9. В пункте 3.1 слова: «умывальные и уборные» за
менить словами: «умывальные, уборные и куритель
ные».

10. В таблице 4 в графе «Специальные санитарно
бытовые помещения и устройства» д г-я группы произ
водственных процессов IV6 слова: «Респираторные, ма
никюрные» заменить словами: «Душевые, респиратор
ные, маникюрные».

11. В пункте 3.3 слова: «согласованными с органами 
Госгортехнадзора» исключить.

12. В абзаце первом пункта 3.4 второе предложение 
изложить в новой редакции: «Облицовка должна пре
дусматриваться на высоту 1,5 м, а в душ евы х— на вы
соту 1,8 м».

13. В пункте 3.5 слова: «на три и более санитарных 
прибора» заменить словами: «на три унитаза и более».

14. В примечании 2 к пункту 3.8 обозначение'группы 
производственного процесса « IV »  заменить на «IVa».

15. В пункте 3.15:
абзацы первый и второй заменить абзацем следую

щего содержания:
«3.15, Для хранения различных видов одежды долж

ны предусматриваться шкафы по ГО С Т 2214— 77 или 
ГО СТ 2215— 77. Ширину отделений шкафов следует при
нимать согласно табл. 5.»;

абзац пятый исключить.
16. Пункт 3.18 изложить в новой редакции:
«3.18. 8 гардеробных должны предусматриваться 

скамьи шириной 25 см, расположенные у шкафов по

сертификат гост

http://www.stroyinf.ru/ser-1.html


•сей длине их рядов до сбоим сторонам проходов. 
Допускается не предусматривать скамьи в гардеробных 
при производствах с процессами группы la*.

17. Пункт 3.19 изложить в новой редакции:
«3.19. Расстояние между лицевыми поверхностями 

шкафов, между лицевыми поверхностями шкафов и 
стеной или перегородкой следует принимать по 
табл. 5а.
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18. 8 пункте 3.66:
слово: «должны» заменить словом: «могут»; 
дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«Необходимость а помещениях для кормления груд
ных детей устанавливается заданием на проектирова
ние».

19. Пункт U  дополнить абзацем следующего содер
жания:

«На промышленных предприятиях со списочным ко
личеством работающих менее 300 чел. следует преду
сматривать медицинские комнаты, если пользование 
здравпунктом соседнего предприятия невозможно. 
Площадь медицинской комнаты должна приниматься: 
12 м* —  при списочном количестве работающих от 50 
до 150 чел., 18 м*— при списочном количестве рабо
тающих от 151 до 300 чел. Медицинская комната долж
на быть оборудована умывальником со смесителем го
рячей и холодной воды».

20. В абзаце третьем пункте 4.22 слова: «при условии, 
чтобы расстояние от рабочих мест до помещений лич
ной гигиены женщин не превышало 75 м» заменить 
словами: «при условии, чтобы сообщение с ним не 
требовало выхода из зданий».

21. В примечании I к таблице 15 слова в скобках: 
«(прил. 2, п. 1)» исключить.

2Z В пункте 8.10 слова: «из каждого шкафа» зама
нить словами: «из каждого отделения шкафа».
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