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Взамен
СНиП 1I-A.5-70

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

383-76 «Противопожарные нормы строительно
го проектирования. Термины и определения».

1.1. Настоящие нормы должны соблюдаться
при проектировании новых и реконструируе
мых зданий и сооружений различного назначе
ния.
При проектировании зданий и сооружений
кроме норм настоящей главы должны соблю
даться противопожарные нормы проектирова
ния, изложенные в главах II части СНиП.
1.2. Настоящие нормы не распространяют
ся на проектирование подземных выработок и
зданий, проектируемых в соответствии с «Ин
струкцией по проектированию зданий из легких
металлических конструкций».
1.3. В настоящей главе приняты термины и
определения, установленные стандартом СЭВ

2.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Здания и сооружения по огнестойкости
подразделяются на пять степеней. Степень ог
нестойкости зданий и сооружений определяет
ся пределами огнестойкости основных строи
тельных конструкций и пределами распростра
нения огня по этим конструкциям.
2.2. Минимальные пределы огнестойкости
основных строительных конструкций, ч, в зави
симости от степени огнестойкости зданий и со
оружений следует принимать по табл. 1.
Таблица 1

Основные строительные конструкции
Степень огне
стойкости
зданий и
сооружений

I
II
111
IV

лестничные площадки,
наружные
несущие стены,
стены из на
косоуры, ступени,
стены лестничных
балки и марши
весных
клеток, колонны в лестничных клетках
панелей

2,5
2
2
0 ,5

1
1
1
0 ,2 5

0 ,5
0 ,2 5
0 ,2 5
0 ,2 5

плиты, настилы и
внутренние
другие несущие кон 
ненесущие
стены (пере струкции меж дуэтаж 
ных и чердачных
городки)
перекрытий
0 ,5
0 ,2 5
0 ,2 5
0 ,2 5

1
■

0 ,7 5
0 ,7 5
0 ,2 5

плиты, настилы
и другие несущие
конструкции
покрытий

,5
0 ,2 5

Не нормируется
То же

Не н о р м и р у е т с я

V

П р и м е ч а н и я 1 Пределы огнестойкости перекрытий и покрытий, имеющих подвесные потолки, долж
ны устанавливаться как для единой конструкции
2 Для зданий II и III степени огнестойкости, возводимых в труднодоступных пунктах строительства, допу
скается применение наружных ограждающих конструкций (стен и покрытий) из алюминиевых и стальных листов с утеплителем из пенопластов с пламягасящими добавками с учетом п. 2.11.
3. Пределы огнестойкости самонесущих стен принимаются:
для стен, учитываемых при расчете жесткости и устойчивости здания, по графе «несущие стены»,
для стен, не учитываемых при расчете жесткости и устойчивости здания, по графе «несущие стены» с ко
эффициентом 0,5

Максимальные пределы распространения ог
ня по основным строительным конструкциям,
см, в зависимости от степени огнестойкости зда
ний и сооружений следует принимать по табл. 2.

Внесены
ЦНИИСК им. Кучеренко
Госстроя СССР

Для конструкций, указанных в табл. 3, преде
лы распространения огня не устанавливаются.
2.3.
Пределы огнестойкости строительных
конструкций определяются по стандарту СЭВ

Утверждены
постановлением
Государственного комитета СССР
по делам строительства
от 18 декабря 1980 г. № 196

Срок введения
в действие
1 января 1982 г.
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Таблица
Основные
Степень огне
стойкости
зданий и
сооружений

1
И
III
IV
V

строительные

несущие сте лестничные площад
наружные
ны, стены
ки, косоуры, ступени, стены из на
лестничньг
балки и марши в лест
весных
клеток,
панелей
ничных клетках
колонны

40

|

Не допускается
То же
25
1

2

конструкции

внутренние не
сущие стены
(перегородки)

плиты, настилы
и другие несущие
конструкции м еж ду
этажных и чердачных
перекрытий

Не д о п у с кае т е Я
Не допускается
40
40
25
40
40
25
Не н о р м и р у е т е я

плиты, настилы
и другие несущие
конструкции
покрытий

Не допускается
Не нормируется
То же

П р и м е ч а н и я : 1. Допускается для зданий III ст епени огнестойк ости применять нав есные панели с максимальним пределом распространения огня 40 см при ycjТОВИИ, что их п редел огнестойкост!4 составляет не менее 0,5 ч
2 Пре;*е'лы распространения огня по самонесущим стенам принимаю тся по графе «несуище стены».

красками, обеспечивающими предел огнестой
кости конструкций 0,75 ч; взамен указанной
защиты допускается, если возможно по усло
виям технологического процесса, применение
в таких зданиях установок автоматического
водяного пожаротушения;
применять в общественных зданиях I и II
степени огнестойкости незащищенные стальные
конструкции для покрытий и стальные конст
рукции междуэтажных и чердачных перекры
Т а блица

3

Основные деревянные конструкции
Степень
огнестой
кости зд а 
ний и со 
оружений

II

! колонны

1000-78 «Противопожарные нормы строитель
ного проектирования. Метод испытания стро
ительных конструкций на огнестойкость».
Пределы р аспростр анения огня по строи тельным конструкциям определяются по мето
дике, приведенной в прил. 2.
2.4. Строительные материалы по возгора
емости подразделяются на три группы: несго
раемые, трудносгораемые и сгораемые.
2.5. Грулпы возгораемости строительных
материалов определяются по стандарту СЭВ
382-76 «Противопожарные нормы строительно
го проектирования. Испытание строительных
материалов на возгораемость. Определенпг
группы несгораемых материалов» и стандарту
СЭВ 2437-80 «Пожарная безопасность в строи
тельстве. Возгораемость строительных мате
риалов. Метод определения группы трудносгораемых материалов».
21П Допускается независимо от пределов
огнестойкости, установленных табл. 1, в здани
ях I и II степени огнестойкости:
применять незащищенные стальные конст
рукции в одноэтажных производственных зда
ниях независимо от категории размещаемых в
них производств;
применять незащищенные стальные конст
рукции в многоэтажных производственных
зданиях, в которых размещают производства
категории Г, Д и Е (категории производств
установлены в главе СНиП по проектированию
производственных зданий).
применять стальные конструкции в назем
ных этажах многоэтажных производственных
зданий, в которых размещаются производства
категорий А, Б и В, при условии защиты на
всех этажах колонн и перекрытий (кроме по
крытий) огнезащитными материалами или

наружные
стены из
навесных
панелей

2

0,5

покрытия
плиты,
настилы,
прогоны

0,5

внутренние
несущие
балки,
стены (пе
фермы, регородки)
арки, рамы

0,75

0,25

П р и м е ч а н и я * 1 Деревянные клееные балки, фермы, арки, рамы и колонны зданий и сооружений следует
применять без огнезащитной обработки, кроме зданий и
сооружений общественных, производственных и складских с
производствами категории В, в которых указанные конст
рукции следует применять с огнезащитной обработкой.
2 Деревянные плиты, настилы и прогоны покрытий зд а
ний и сооружений, а также элементы навесных панелей на
ружных стен и внутренних ненесущих стен (перегородок)
должны быть подвергнуты глубокой пропитке антипиренами
3 Основные деревянные конструкции, указанные выше,
применять для производственных и складских зданий с про
изводствами категорий А и Б не допускается.

тий, защищенные огнезащитными материала
ми или красками, обеспечивающими предел
огнестойкости не менее 0,75 ч, а в обществен
ных зданиях 10 и более этажей — не менее 1 ч.
2.7.
Пределы огнестойкости (в часах) основ
ных деревянных конструкций для одноэтаж
ных производственных, складских, сельскохо
зяйственных и общественных зданий и соору-

5
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П р и м е ч а н и е . В помещениях, в которых произ
жений II степени огнестойкости следует при
водятся,
применяются пли хранятся легковоспламеняю
нимать по табл. 3.
щиеся или горючие жидкости, полы должны выполнять
2.8.
Минимальные пределы огнестойкостися из несгораемых материалов.
противопожарных преград в зданиях всех сте
2.10. В покрытиях зданий допускается при
пеней огнестойкости устанавливаются, ч:
менять кровли из сгораемых материалов.
Для противопожарных с т е н ............................ .... 2,5
Для- противопожарных дверей, окон и ворот в
противопожарных с т е н а х ......................................1,2
Для противопожарных перегородок....................... 0,75
Для противопожарных дверей и окон в противо
пожарных перегородках и для противопожарных
дверей тамбур-шлюзов в помещениях с производ
ствами категорий А, Б и В, для дверей входов
на чердак и противопожарных люков . . . .

0,6

Для противопожарных перекрытий (междуэтаж
ных, чердачных и над подвальными и цокольны
ми этажами) в зданиях I степени огнестойкости 1
Для противопожарных перекрытий (междуэтаж
ных, чердачных и над подвальными и цокольны
ми этажами) в зданиях II и III степени огне
стойкости и в зданиях IV степени огнестойкости
(над подвальными и цокольными этажами), для
перекрытий тамбур-шлюзов..................................... 0,75

П р и м е ч а н и я 1. В зданиях III, IV и V степе
ни огнестойкости с чердаками допускается применять
кровли из сгораемых материалов
2. В зданиях I и II степени огнестойкости с черда
ками следует применять кровли из несгораемых мате
риалов; при конструкциях стропил и обрешетки из не
сгораемых материалов допускается применять кровли
из сгораемых материалов
3. Устройство кровель из сгораемых материалов но
основанию из сгораемых материалов при размещении
зданий ближе 30 м от железнодорожных путей органи
зованного движения поездов с паровозами, работаю
щими на твердом топливе, не допускается.

2.11. В покрытиях зданий I и II степени
огнестойкости допускается применять сгора
емые утеплители по железобетонным плитам,
настилам и асбестоцементным плитам.
В покрытиях зданий I и II степени огне
стойкости со стальными конструкциями и ме
таллическим профилированным настилом сле
дует применять трудносгораемый или несгора
емый утеплитель.
Допускается в покрытиях одноэтажных и
Противопожарные преграды должны вы двухэтажных производственных зданий I и II
степени огнестойкости со стальными конструк
полняться из несгораемых материалов.
2.9.
Обрешетку крыш и стропила в зданияхциями и металлическим профилированным на
с чердаками, перегородки (щитовые остеклен стилом или асбестоцементными листами при
менять сгораемые материалы, а также панели
ные или со стальной сеткой при высоте глухой
части не более 1,2 м от уровня пола, сборно покрытий типа «сэндвич» и «монопанель» с пе
нополиуретаном; при этом в зданиях с произ
разборные и раздвижные), полы, облицовку
водствами категорий А, Б и В следует предус
стен, перегородок и потолков, а также двери,
матривать спринклерные установки. Примене
ворота, переплеты окон и фонарей в зданиях
всех степеней огнестойкости допускается вы ние в покрытиях этих зданий сгораемого
полнять из сгораемых материалов, за исклю полимерного утеплителя (пенополистирола и
плитного пенополиуретана) не допускается.
чением конструкций, указанных в п. 2.8 настоя
щей главы и главах II части СНиП.
3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ
Облицовка сгораемыми материалами по
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
верхностей конструкций в коридорах, лестнич
ных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зда
ний (за исключением зданий V степени огне
3.1. К противопожарным преградам отно
стойкости), а также устройство в указанных сятся противопожарные: стены, перегородки,
помещениях встроенных шкафов из сгораемых перекрытия, двери, ворота, люки, тамбур-шлю
материалов не допускается.
зы и окна. Область применения противопо
Металлические остекленные перегородки
жарных преград устанавливается настоящей
допускается применять в зданиях всех степе главой и главами II части СНиП.
ней огнестойкости в соответствии с главами II
3.2. Противопожарные стены должны опи
части СНиП.
раться на фундаменты или фундаментные бал
Каркасы подвесных потолков должны вы ки, возводиться на всю высоту здания или со
полняться из несгораемых материалов; карка оружения и разделять конструкции (перекры
сы подвесных потолков допускается заполнять тия,
покрытия, фонари и др.). При этом
сгораемыми материалами.
противопожарные стены должны возвышаться

СНиП II-2-80

над кровлей на 60 см, если хотя бы один из
элементов покрытия, за исключением кровли,
или несущие конструкции крыш выполнены из
сгораемых материалов, и на 30 см, если все
элементы покрытия, за исключением кровли,
или несущие конструкции крыш выполнены из
трудносгораемых и несгораемых материалов.
Противопожарные стены могут не возвышаться
над кровлей, если все элементы покрытия и
крыш, за исключением кровли, выполнены из
несгораемых материалов.
3.3. В зданиях с металлическим или желе
зобетонным каркасом противопожарные стены
допускается устанавливать непосредственно на
конструкции каркасов, при этом предел огне
стойкости каркаса в сочетании с его заполне
нием и узлами креплений должен быть 2,5 ч.
3.4. Противопожарные стены в зданиях с
наружными стенами из сгораемых или трудно
сгораемых материалов должны выступать за
плоскость наружных стен, за карнизы и свесы
крыш на 30 см. При устройстве наружных стен
из профилированных металлических листов
или асбестоцементных панелей с утеплителем
из сгораемых или трудносгораемых материа
лов или с ленточным остеклением противопо
жарные стены должны разделять их, не высту
пая за наружную плоскость стены.
3.5. Противопожарные стены должны рас
считываться на устойчивость с учетом возмож
ности одностороннего обрушения перекрытий,
покрытий и других конструкций зданий и со
оружений при пожаре.
3.6. В противопожарных стенах допускается
устраивать вентиляционные и дымовые каналы
так, чтобы в местах их размещения предел ог
нестойкости противопожарной стены с каждой
стороны канала был не менее 2,5 ч.
3.7. Перегородки лифтовых шахт, помеще
ний машинных отделений лифтов, шахт и ниш
для прокладки коммуникаций должны быть
противопожарными.
Примечание
Шахты пассажирских лифтов,
размещаемых в лестничных клетках, допускается ограж
дать металлическими сетками, перегородками из арми
рованного стекла и других несгораемых материалов,
а лифтов, размещаемых вне зданий, допускается ограж
дать перегородками из несгораемых материалов.

3.8. Пересечение противопожарных стен и
перегородок воздуховодами не допускается за
исключением случаев, указанных в главе
СНиП по проектированию отопления, венти
ляции и кондиционирования воздуха.
3.9. Если противопожарная стена или пере
городка устраивается в местах примыкания
одной части здания к другой под углом, то го
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ризонтальное расстояние между ближайшими
гранями проемов, расположенных в несгора
емых стенах, должно быть не менее 4 м. При
уменьшении этого расстояния проемы в стенах
должны заполняться противопожарными ок
нами и дверями. Участки стен, карнизов и све
сов крыш, примыкающие к противопожарной
стене или перегородке под углом, должны быть
из несгораемых материалов и иметь длину не
менее 4 м.
3.10. Противопожарные перекрытия не дол
жны иметь проемов и отверстий, через которые
могут проникать продукты горения при пожа
ре, за исключением случаев, предусмотренных
главами II части СНиП. Противопожарные пе
рекрытия должны примыкать к глухим (не
имеющим остекления) участкам наружных
стен.
3.11. Заполнение проемов в противопожар
ных преградах, в ограждающих конструкциях
шахт и ниш для коммуникаций (противопо
жарные двери, ворота, люки и другие устрой
ства) допускается выполнять из трудносгора
емых материалов. Общая площадь проемов в
противопожарных преградах не должна пре
вышать 25% их площади. Противопожарные
двери и ворота в противопожарных преградах
должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнители в притворах. Проти
вопожарные окна должны быть неоткрывающимися.

3.12. Перегородки, перекрытия и двери там
бур-шлюзов должны быть противопожарными.
Двери тамбур-шлюзов в помещениях с* произ
водствами категорий Г, Д и Е, размещаемых
в зданиях I, II и III степеней огнестойкости,
допускается выполнять из сгораемых мате
риалов. В тамбур-шлюзах должен предусмат
риваться подпор воздуха.
3.13. При пересечении противопожарных
преград различными коммуникациями зазоры
между коммуникациями и преградами долж
ны заделываться наглухо строительным рас
твором или мастикой из несгораемых материа
лов на всю толщину преграды.
3.14. Воздушные прослойки в деревянных
покрытиях и перекрытиях должны разделять
ся диафрагмами. Площадь между диафрагма
ми не должна превышать 54 м2.
Устройство с воздушными прослойками
стен или перегородок из сгораемых материалов
не допускается, за исключением случаев, пре
дусмотренных в главах II части СНиП.
При облицовке сгораемыми материалами
стен, перегородок или перекрытий и покрытий
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из несгораемых материалов допускаются воз
душные прослойки между облицовкой и этими
конструкциями. Указанные воздушные прос
лойки между облицовкой и конструкциями
должны быть разделены диафрагмами на от
секи площадью не более 3 м2.
Облицовку стен, перегородок, перекрытий и
покрытий из сгораемых материалов следует
выполнять без воздушных прослоек.
4. ЭВАКУАЦИЯ Л Ю Д Е Й ИЗ ЗД А Н И Й
И П О М ЕЩ ЕН И Й

4.1. Эвакуационные пути должны обеспечи
вать эвакуацию через эвакуационные выходы
всех людей, находящихся в помещениях зда
ний и сооружений, в течение необходимого
времени эвакуации.
4.2. Выходы считаются эвакуационными,
если они ведут:
а) из помещений первого этажа непосред
ственно наружу или через вестибюль, коридор,
лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме пер
вого, в коридор, ведущий в лестничную клетку,
или в лестничную клетку, имеющую выход не
посредственно наружу или через вестибюль,
отделенный от примыкающих коридоров пере
городками с дверями;
в) из помещения в соседнее помещение в
том же этаже, обеспеченное выходами, указан
ными в подпунктах «а» и «б» настоящего пунк
та, за исключением случаев, указанных в
главах II части СНиП.
4.3. Количество эвакуационных выходов из
зданий, помещений и с каждого этажа зданий
следует принимать по расчету, но не менее
двух, за исключением случаев, указанных в
главах II части СНиП. Эвакуационные выходы
должны располагаться рассредоточенно.
Из помещения площадью до 300 м2, разме
щаемого в подвальном или цокольном этаже,
при числе работающих не более 5 чел., допус
кается предусматривать один выход; при
числе работающих от 6 до 15 чел. должно
быть два выхода, при этом второй выход до
пускается предусматривать через люки с вер
тикальными лестницами или окна размерами
не менее 0,75X1.5 м с устройством приспосо
блений для выхода через окна.
Выходы из помещений, размещаемых в под
вальных или цокольных этажах, допускается
предусматривать через лестничные клетки при
отсутствии в этих помещениях сгораемых ма
териалов, за исключением случаев, указанных
в главах II части СНиП.

СНиП Н-2-80

4.4. Лифты и другие механические средст
ва транспортирования людей при определении
расчетного времени эвакуации не учитыва
ются.
4.5. Двери на путях эвакуации должны от
крываться по направлению выхода из здания.
П р и м е ч а н и я : 1. Двери на балконы и площад
ки, предназначенные для эвакуации, двери из помеще
ний с одновременным пребыванием не более 15 чел., а
также двери из кладовых площадью не более 200 м2 и
санитарных узлов допускается проектировать открыва
ющимися внутрь помещений.
2. Устройство раздвижных и подъемных дверей на
путях эвакуации не допускается При определении ко
личества дверей вращающиеся двери не учитываются.

4.6. Расчетное и необходимое время эва
куации из помещений и зданий устанавлива
ется в соответствии с прил. 1. В главах II
части СНиП по проектированию зданий раз
личного назначения вместо указанного рас
чета могут быть приведены таблицы, устанав
ливающие длину и ширину путей эвакуации.
При дверях, открывающихся в сторону
эвакуационного пути (рис. I), расчетную ши
рину эвакуационного пути следует принимать
равной:
ширине коридора, уменьшенной на полови
ну ширины дверного полотна — при односто
роннем расположении дверей;
ширине коридора, уменьшенной на ширину
дверного полотна — при двустороннем распо
ложении дверей.
Двери лестничных клеток в открытом по
ложении не должны уменьшать расчетную ши
рину лестничных площадок и маршей.
Минимальная ширина участков путей эва
куаций устанавливается в зависимости от
назначения зданий, но не менее 1 м. Мини
мальная ширина дверей на путях эвакуации
должна быть 0,8 м. Ширина наружных две
рей лестничных клеток должна быть не менее
ширины марша лестницы.
Высота прохода на путях эвакуации долж
на быть не менее 2 м.
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4.7. Двери лестничных клеток, лифтовых
холлов и тамбур-шлюзов перед лестничными
клетками должны быть самозакрывающимися
суплотненными притворами, глухими, без зам
ков или других запоров.
4.8. Количество лестничных клеток и рас
стояние между ними устанавливается согласно
расчету в соответствии с прил. 1.
Ширина лестничных площадок должна
быть не менее ширины марша, а перед вхо
дами в лифты с распашными дверями — рав
на сумме ширины марша и половины ширины
двери лифта, но не менее 1,6 м.
4.9. При проектировании зданий и соору
жений. для эвакуации людей предусматрива
ются лестничные клетки и лестницы следую
щих видов;
незадымляемые лестничные клетки (с по
этажными входами через наружную воздуш
ную зону по балконам или лоджиям, а также
с входами непосредственно из поэтажных ко
ридоров или холлов в лестничную клетку при
обеспечении ее незадымляемости технически
ми устройствами или входами через тамбуршлюзы с подпором воздуха);
закрытые лестничные клетки с естествен
ным освещением через окна в наружных сте
нах;
закрытые лестничные клетки без естест
венного освещения;
внутренние открытые лестницы (без ог
раждающих внутренних стен);
наружные открытые лестницы.
Область применения указанных лестниц
устанавливается главами II части СНиП.
В лестничных клетках не должно быть
рабочих, складских и иного назначения поме
щений, промышленных газопроводов, трубо
проводов с легковоспламеняющимися и горю
чими жидкостями, открыто проложенных
электрических кабелей, воздуховодов, выходов
из шахт грузовых подъемников, а также обо
рудования, выступающего из плоскости стен
на высоте до 2,2 м от поверхности проступей
и площадок лестницы.
П р и м е ч а н и я : 1. Устройство проемов, за исклю
чением дверных, во внутренних стенах лестничных кле
ток не допускается. Допускается устройство открытого
проема между лестничной клеткой и вестибюлем в слу
чаях, указанных в главах II части СНиП. 2. Устройство
винтовых лестниц и забежных ступеней на путях эва
куации не допускается, за исключением случаев, ука
занных в главах II части СНиП. 3. Между маршами
лестниц необходимо предусматривать зазор не менее
50 мм.

4.10. Наружные открытые лестницы долж
ны сообщаться с помещениями через площад

8

ки или балконы, устраиваемые на уровне
эвакуационных выходов, и иметь ограждение
высотой не менее 0,8 м. Двери эвакуационных
выходов должны быть без замков, а также
других запоров снаружи.
Угол наклона и ширина наружных лест
ниц устанавливаются в главах II части СНиП.
Допускается использование таких лестниц
в качестве вторых эвакуационных выходов из
зданий, сооружений и помещений в случаях,
указанных в главах II части СНиП.
4.11. В зданиях с чердаками высотой от
уровня земли до карниза или верха парапета
более 10 м должно предусматриваться не ме
нее двух входов на чердак из крайних лест
ничных клеток здания по лестницам с площад
ками перед входом на чердак. При длине или
ширине здания более 100 м входы на чердак
должны устраиваться через каждые 100 м.
П р и м е ч а н и е . В зданиях высотой до пяти эта
жей включительно допускается устройство входов на
чердаки из лестничных клеток через противопожарные
люки по закрепленным металлическим стремянкам. Лю
ки должны быть размерами 0,6X0,8 м.'

4.12. При проектировании жилых, общест
венных и вспомогательных зданий высотой
три этажа и более с покрытиями должны пре
дусматриваться выходы на кровлю из лест
ничных клеток из расчета один выход на
каждые полные и неполные 1000 м2 площади
покрытия, за исключением случаев, указан
ных в главах II части СНиП. Для зданий с пе
репадами высот следует предусматривать по
жарные лестницы, соединяющие покрытия, на
ходящиеся на разных уровнях.
4.13. Наружные пожарные лестницы на
кровли жилых, общественных и вспомогатель
ных зданий предусматривать не следует, если
входы на чердаки или покрытия выполнены
в соответствии с пп. 4.11 и 4.12 настоящей
главы. Для производственных зданий необ
ходимость устройства указанных лестниц ус
танавливается главой СНиП по проектирова
нию производственных зданий промышлен
ных предприятий.
Вертикальные наружные пожарные лест
ницы должны иметь ограждения (дуги), на
чиная с высоты 3 м, при выходе на покры
тие— площадку с ограждением.
4.14. Слуховые окна для освещения и про
ветривания чердаков, а также для выхода на
крышу, должны предусматриваться в каждом
чердаке или в каждой части чердака, отде
ленной противопожарной стеной. Открываю
щиеся створки слухового окна должны быть
размерами 0,6 X 0,8 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО
И НЕОБХОДИМОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ

Раздел 1. Расчетное время
эвакуации
1 Для обеспечения безопасной эвакуации людей из
помещений и зданий расчетное время эвакуации tp не
должно быть больше необходимого времени эвакуации
людей Лю
/р ^ Лф»

(О

где /Нй устанавливается по разд 2 настоящего прило
жения
2 Расчетное время эвакуации людей из помещений
и зданий fp устанавливается по расчету времени движе
ния одного или нескольких людских потоков через эва
куационные выходы от наиболее удаленных мест раз
мещения людей
При расчете весь путь движения людского потока
подразделяется на участки (проход, коридор, дверной
проем, лестничный марш, тамбур) длиной /, и шири
ной б, Начальными участками являются проходы меж
ду рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и

При определении расчетного времени длина и ши
рина каждого участка пути эвакуации принимаются по
проекту Длина пути по лестничным маршам, а также
по пандусам измеряется по длине марша Длина пути в
дверном проеме принимается равной нулю Проем, рас
положенный в стене толщиной более 0,7 м, а также
тамбур следует считать самостоятельным участком го
ризонтального пути, имеющим конечную длину Л
3
Расчетное время эвакуации людей tp следует оп
ределять как сумму времени движения людского потока
по отдельным участкам пути Л по формуле
^ *1 + t 2 + 4

Горизонтальный путь

0,01
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9 и более

скорость
V, м/мин

интенсивность
q, м/мин

100
100
80
60
47
40
33
27
23
19
15

1
5
8
12
14,1
16
16,5
16,2
16,1
15,2
13,5

t i — время движения людского потока на
первом (начальном) участке, мин;
/ 2> h i •••» Л — время движения людского потока на
каждом из следующих после первого
участка пути, мин.
4.
Время движения людского потока по первому
участку пути следует определять по формуле
*1=—
»1

где

.

Лестница вниз

интенсивность q, м/мин

(3)

Vi — значение скорости движения людского пото
ка по горизонтальному пути на первом уча
стке, определяется по табл. 4 в зависимо
сти от плотности Du м/мин.
Таблица 4

Дверной проем

1
5
8,7
13,4
16,5
18,4
19,6
19
18,5
17,3
8,5

(2)

где

Т. п.

Плотность
потока D, м-/м2

* • • +^г»

скорость
Vi м/мин

Лестница вверх

интенсивность
q, м/мин

скорость
V, м/мин

1
5
9 ,5
13,6
15,6
16
15,5
14,4
12,6
10,4
7,2

100
100
95
68
52
40
31
24
18
13
8

60
60
53
40
32
26
22
18
15
13
И

интенсивность
<7, м/мин

0,6
3
5,3
8
9,6
10,4
И
10,8
10,5
10,4
9,9

П р и м е * [ а н и с Таб личное значе ние интенсивности двг(жения в две,рном проеме при плотное:ти потока
0,9 и более, равное 8,5 м/мин, установлено для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме меньшей ширины б интенсивность движения следует определять по формуле ^ —2,5+3,75 6
Плотность людского потока D i на первом участке
пути, имеющем длину Л и ширину 6ь следует опреде
лять по формуле
NJ

ности движения людского потока по каждому из этих
участков пути, которое следует определять для всех
участков пути, в том числе и для дверных проемов, по
формуле
<7/—!

(4)

Яг

M l

(5)

ширина рассматриваемого i и предшеству
ющего ему i—1 участка пути, м;
q i , qt—i — значения интенсивности движения люд
ского потока по рассматриваемому i и
взрослого в домашней одежде . .
0,1
предшествующему i— 1 участкам пути,
взрослого в зимней одежде
. .
0,125
м/мин, значение интенсивности движения
0,07
подростка ........................................
людского потока на первом участке пути
(q=qx- X) >определяемое по табл 4 по зна
5.
Значение скорости v t движения людского пото
чению Du установленному по формуле (4).
ка на участках пути, следующих после первого, прини
Если значение qu определенное по формуле (5),
мается по табл. 4 в зависимости от значения интенсив
меньше или равно значению ?макс, то время движения

где ЛЛ — число людей на первом участке, чел;
f — средняя площадь горизонтальной проекции
человека, принимаемая равной, м2

где бгА -— 1

в|

£
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яние от наиболее удаленного рабочего места до ближай
шего эвакуационного выхода не превышает 25 м, опре
делять не требуется.

по участку пути следует определять по формуле
h

Раздел 2. Необходимое время эвакуации

при этом значения <?Макс следует принимать равным,
м/мии, для
горизонтальныхп у т е й ................................ 16,5
дверных проемов . .
....................19,6
лестницы в н и з ........................................16
лестницы вверх ....................................... 11
Если значение qu определенное по формуле (5),
больше <7макс, то ширину 6г данного участка пути сле
дует увеличивать на такую величину чтобы соблюда
лось условие
Ql ^ <7макс'

(7)

При невозможности выполнения условия (7) интен
сивность и скорость движения людского потока по уча
стку пути i определяются по табл. 4 при значении D —
= 0,9 и более.

1. Необходимое время эвакуации людей t aб из заль
ных помещений общественных зданий I и II степени
огнестойкости принимается по табл. 5.
Таблица 5
Наименование помещений

Необходимое время эвакуации, мин,
при объеме помещения*, тыс. м3
до 5

Зрительные залы в 1,5
театрах, клубах, до
мах культуры и дру
гие залы с колосни
ковой сценой
Зрительные, концерт 2
ные, лекционные за
лы и залы собраний,
выставочные залы и
другие залы без ко
лосниковой
сцены
(кинотеатры, крытые
спортивные сооруже
ния, цирки, столовые
и др.).
Торговые залы уни 1,5
версальных
магази
нов

20

40

2

2,5

2,5

—

3

3,5

4

4,5

2

2,5

2,5

10

60

* При промежуточных объемах необходимое
время эвакуации следует определять по интерполя
ции.
П р и м е ч а н и я : 1. Необходимое время эвакуа
ции людей с балконов, а также с трибун, размещен
ных выше отметки, равной половине высоты поме
щения, уменьшается вдвое по сравнению с данными
Рис» 2. Слияние людских потоков
табл 5.
2. Время эвакуации людей из залов и фойе или
6.
При слиянии в начале участка i двух и более коридоров, обслуживающих залы, принимается рав
ным необходимому времени эвакуации людей из за
людских потоков (рис. 2) интенсивность движения сле
лов, приведенному в табл. 5, увеличенному на 1 мин.
дует Определять по формуле
При этом следует учитывать, что эвакуация людей из
залов, фойе пли коридоров начинается одновременно.
_ ^Qi—\ 6 j—i
3. Необходимое время эвакуации людей из по
Яг —
с
( 8)
мещений III и IV степени огнестойкости, приведен
Оi
ные в табл 5, уменьшается на 30%, а из помещений
где^| — интенсивность движения людских потоков,
V степени огнестойкости — на 50%.
сливающихся в начале участка i, м/мин;
б.__г — ширина участков пути до слияния, м;
— ширина рассматриваемого t-ro участка пу
2. Необходимое время эвакуации людей,из зданий
ти, м.
театров, клубов, дворцов культуры и других зданий
с колосниковой сценой, а также из зданий кинотеатров,
Если значение q t, определенное по формуле (8),
киноконцертных зданий, крытых спортивных сооруже
больше </мачс, то ширину ог данного участка пути сле
ний, цирков, универмагов и столовых принимается’ для
дует увеличивать на такую величину, чтобы соблюдалось
зданий I и II степени огнестойкости— 6 мин, III и IV
условие (7). В э^ом случае время движения по участ
степени огнестойкости — 4 мин, V степени огнестойко
ку i определяется по формуле (6).
сти — 3 мин.
7.
Расчетное время эвакуации людей из помещений, 3. Для зрительных залов без колосниковой сцены,
в которых допускается один эвакуационный выход, в
объем которых превышает 60 тыс. м3, необходимое вре
случаях, указанных в главах II части СНиП, а также
мя эвакуации людей fuc следует определять по формуле
в тех случаях, когда число человек на один эвакуаци
*нб = 0 ,П 5 Г 1/3,
онный выход из помещений не превышает 50, а рассто

и
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5. В общественных зданиях и вспомогательных зда
где^нб— необходимое время эвакуации людей из зала
ниях промышленных предприятий I, II и III степеней
на уровне пола зала, мин;
огнестойкости необходимое время эвакуации людей по
W — объем помещения, м3.
лестницам следует принимать:
При этом необходимое время эвакуации людей
5 мин — Для зданий высотой до 5 этажей включи
должно быть не более 6 мин, а число эвакуирующихся
тельно;
на один выход из зала не должно превышать 600 чел.
10 мин — для зданий высотой свыше 5 до 9 этажей.
Необходимое время эвакуации людей из амфитеат
Для зданий IV степени огнестойкости необходимое
ров, ярусов или балконов уменьшается в зависимости
от высоты зала, на 3 5 %— при размещении эвакуаци время эвакуации людей уменьшается на 30%, а для
зданий V степени огнестойкости — на 50%.
онных выходов по середине высоты и на 65% — на от
Необходимое время эвакуации людей по незадымметке, равной 0,8 высоты зала Максимальная высота
ляемым лестничным клеткам (с входом через воздуш
размещения эвакуационных выходов в зале не должна
ную зону, с подпором воздуха или входом через там
превышать 22 м Время эвакуации людей из зданий нс
бур-шлюз с подпором воздуха) не нормируется.
должно превышать 10 мин.
6. Необходимое время эвакуации людей из помеще
П р и м е ч а н и я : I. При размещении эвакуацион
ний
производственных зданий I, II и III степеней огне
ных выходов из зала на промежуточной высоте зала
стойкости принимается по табл. 6 в зависимости от ка
необходимое время эвакуации людей следует опреде
тегории производства по взрывной, взрыво- и пожарной
лять по интерполяции.
опасности и объема помещений.
2 Выходы из зала, а также входы в лестничные
клетки должны иметь автоматически закрывающиеся
Таблица 6
дымонепроницаемые двери.
Необходимое
время
эвакуации,
мин, при
3. В помещениях фойе каждые 2200 м2 площади
объеме помещения*, тыс м*
должны отделяться противопожарными перегородками
Катеюрия
производства
с противопожарными дверями.
60 и более
до 15
40
50
20
4. Помещения для зрителей должны иметь оконные
проемы или дымовые шахты с ручным и автоматиче
ским открыванием, общая площадь сечения которых
А, Б, Е
1
1,50
1,75
0,50 0,75
определяется по расчету, но должна быть не менее 0,2%
2,50
В
2
3
1,25 2
площади пола помещения.
Не ограничивается
г ,д
5 Для зданий с такими залами должны предусмат
риваться центры управления для регулирования про
* При промежуточных объемах необходимое вре
цесса движения людей при пожаре с организационной
мя эвакуации следует определять по интерполяции
техникой (магнитофоны, радиотрансляция, аварийноПримечания:
I. Необходимое время эва
спасательная сигнализация и др ); эвакуационные пути
куации людей из помещений с производствами кате
и выходы должны быть оборудованы световыми ука
горий А и Б установлено для помещений, где пло
зателями и эвакуационным освещением.
щадь разлива легковоспламеняющихся или горючих
4. В общественных зданиях и во вспомогательных
жидкостей (ограниченной бортиками) равна 50 м2.
зданиях промышленных предприятий I, II и III степеней
При других площадях, указанное в таблице время
огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации
умножается на 50/F, где F — фактическая площадь
людей, необходимое время для эвакуации людей /нв от
разлива жидкости, м2, определяемая согласно «Ука
дверей наиболее удаленных помещений до выхода на
заниям по определению категорий производства по
ружу или в ближайшую лестничную клетку принима
взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности».
ется:
2 Необходимое время эвакуации людей из по
1
— мин от помещений, расположенных между дву
мещений с производствами категории Г и Д, в кото
мя лестничными клетками или наружными выходами
рых применяются коммуникации, поддоны или ем
(рис 3);
кости с легковоспламеняющимися и горючими жид
0,5 — мин от помещений с выходом в тупиковый ко
костями, принимается равным 3 мин При размеще
ридор (рис. 3).
нии производств категории Г и Д в зданиях IV сте
пени огнестойкости необходимое время эвакуации
людей принимается равным 2 мин, а в зданиях
— — Верхний э т а ж -------- j*--------ПерВый эт аж ---------V степени огнестойкости — 1,5 мин.
Здакуационнмй Выход
Здакуационный Выход
3 Для здании IV степени огнестойкости приве
денное в табл. 6 необходимое время эвакуации лю
дей уменьшается на 30%, а для зданий V степени
огнестойкости — на 50%.
4. Необходимое время эвакуации людей с пло
щадок, галерей и других рабочих мест, расположен
ных выше отметки, равной половине высоты поме
Тупиходы и коридор м еж ду ддумя Выхода- Тупиковый
коридор /ш наружу или лестничнымиклетками коридор
щения, уменьшается вдвое по сравнению с данными,
приведенными в табл. 6
5 Необходимое время эвакуации, указанное в
Рис. 3. Коридоры для эвакуации людей из зданий
табл 6, установлено для производственных помеще
ний высотой до 6 м. При высоте помещений более
6 м необходимое время эвакуации увеличиваетсяДля зданий IV степени огнестойкости необходимое
при высоте помещений до 12 м — на 20%, до 18 м —
время эвакуации уменьшается на 30%, а для зданий V
на 30% и до 24 м и более — на 40%
степени огнестойкости— на 50%
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7. Д ля производственных зданий промышленных
предприятий I, II и III степеней огнестойкости с кори
дорами, служащими для эвакуации людей, необходи
мое время эвакуации людей от дверей наиболее уда
ленных помещений до выхода наружу или в ближай
шую лестничную клетку принимаетсяа) от помещений, расположенных между двумя
лестничными клетками или наружными выходами:
1 мин—для зданий с категориями производств А, Б и Е;
2 мин— »
»
» категорией
»
В,
3 мин— »
»
» категориями
»
Г и Д;
б) от помещений с выходом в тупиковый кори
дор — 0,5 мин
Для зданий IV степени огнестойкости указанное
необходимое время эвакуации людей уменьшается на
30%, а для зданий V степени огнестойкости — на 50%.
8. Необходимое время эвакуации людей по лест
ницам из производственных зданий промышленных
предприятий I, II и III степеней огнестойкости следует
принимать: 5 мин — для зданий высотой до 5 этажей
включительно и 10 мин — для зданий с производствами
категорий В, Г и Д высотой свыше 5 до 9 этажей.
Для зданий IV степени огнестойкости необходимое
время эвакуации людей уменьшается на 30%, а для
зданий V степени огнестойкости — на 50%.
Необходимое время эвакуации людей по незадымляемым лестничным клеткам (с входом через воздуш
ную зону с подпором воздуха или входом через там
бур-шлюз с подпором воздуха) не нормируется.
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2 4 Образцы, имеющие ребра и выступы, следует
располагать на печи так, чтобы они не препятствовали
распространению огня в контрольной зоне

3. Проведение испытаний
3 1 Испытания образцов конструкций на распро
странение огня проводятся при локальном воздействии
огня по режиму, установленному стандартом СЭВ
1000—78 «Противопожарные нормы строительного про
ектирования Метод испытания строительных конструк
ций на огнестойкость» Печи могут быть расположены
в помещении и на открытом воздухе
3.2. Испытания должны проводиться при начальной
температуре 20+10° С и при скорости движения воздуха
не более 0,5 м с~!, если условия эксплуатации конст
рукций не требуют других условий испытаний. Тем
пература в помещении, печи и испытуемого образца
должна быть стабилизирована за 2 ч до начала ис
пытаний
3
3. Испытанию должны быть подвергнуты два об
разца Допускается проводить испытание одного образ
ца, однако в этом случае результат должен быть ум
ножен на коэффициент 1,2.
3 4 Стыки плит и панелей ограждающих конструк
ций должны находиться в зоне нагрева с продолжением
их в контрольную зону.
3 5. В контрольной зоне и зоне нагрева образца
необходима установка термопар.
3.6 Установка образца на огневой печи и разме
щение термопар осуществляется в соответствии со схе
мами, приведенными на рис. 4—7 Зазор между нагре
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ваемой поверхностью образца и стенкой печи должен
быть 5±0,5 см.
3 7 Длительность огневого воздействия 15 мин+
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ
± 5 с По истечении указанного времени пламя в печи
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
выключается и не более чем через 3 мин образец дол
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ
жен быть снят с печи или в зазор между образцом и
огневой камерой должен быть введен теплоизолирую
Настоящая методика устанавливает метод испыта
ния на распространение огня по следующим строитель щий экран.
3 8 Обследование состояния образца и измерение
ным конструкциям несущим, сгмонесущим и навесным
его повреждений в контрольной зоне вследствие горе
стенам и перегородкам (без проемов), колоннам, по
ния проводится после его остывания.
крытиям и перекрытиям (безпроемов); балкам; лест
3 9. Образцы ограждающих конструкций должны
ничным площадкам, маршам и косоурам.
подвергаться одностороннему воздействию огня:
1. Сущность метода
наружные стены — со стороны помещения,
внутренние стены н перегородки с несимметричным
Испытание строительных конструкций на распрост
сечением — отдельно с каждой стороны, допускается
ранение огня заключается в определении размера по
одностороннее огневое воздействие со стороны с боль
вреждения конструкции вследствие ее горения за пре
шим распространением огня;
делами зоны нагрева — в контрольной зоне Распрост
плиты покрытий, перекрытий и подвесных потолков,
ранение огня по строительным конструкциям опреде
лестничные площадки и марши — снизу.
ляется на основании испытаний образцов в специальных
Образцы балок, ригелей, прогонов, косоуров и эле
огневых печах из огнеупорного кирпича или жаростой
ментов ферм должны подвергаться воздействию огня
кого бетона.
с трех или четырех сторон в зависимости от условий
2. Образцы для испытаний
эксплуатации, колонн — с четырех сторон. Образцы
ступеней для испытаний должны быть собраны в
2
1. Образцы строительных конструкций для испы
таний должны быть выполнены в соответствии с рабо марши.
3 10 Размер контрольной зоны должен быть не ме
чими чертежами и техническими условиями на их из
нее 1 м
готовление
3 11 Во время испытаний следует контролировать:
2.2 Допускается испытывать образцы ограждающих
температуру в печи,
конструкций размером не менее 2X2 м, а ригели, про
время появления и характер развития в образце
гоны, колонны и элементы ферм — длиной, обеспечива
трещин, отверстий, отслоений;
ющей возможность их крепления в соответствии со схе
время и место раскрытия стыков плит, панелей и
мами, приведенными на рис 6 и 7
других элементов конструкций,
2 3 Влажность материалов образца должна быть
появление дыма и пламени, изменение цвета и со
динамически уравновешенной с влажностью окружаю
щей среды при относительной влажности 60±15% и
стояния материалов и другие особенности поведения
температуре 20+10° С.
конструкций.
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Рис. 4. Схема установки на огневую печь образца
вертикальной ограждающей конструкции
/ — огневая печь, 2 — образец, 3 — проем огневой печи,
4 — уплотнение из минеральной ваты; 5, 6 — термопары
(термопару 6 следует располагать на границе ближай
шего к огневой печи слоя, выполненного из сгораемого
или трудносгораемого материала), 7 — контрольная зо 
на; 8 — граница контрольной зоны

А-А

Рис. 5. Схема установки на огне
вую печь образца
горизонталь
ной ограждающей конструкции
1 — огневая печь; 2 — образец; 3 — про«
ем огневой печи; 4 ~ уплотнение из
минеральной ваты;
5, 6 — термопары
(термопару 6 следует располагать на
границе ближайшего к огневой печи
слоя, выполненного из сгораемого или
трудносгораемого материала); 7 — конт
рольная зона, 8 — граница контрольной
зоны

Рис. 6. Схема установки
на огневую печь образца
вертикальной
стержне
вой конструкции
1 — огневая печь; 2 — обра
зец; 3 — проем огневой печи,
4 — термопара;
5 — конт
рольная зона,
6 — граница
контрольной зоны

5. Протокол испытаний

И
Рис. 7. Схема установки на огневую печь образца го
ризонтальной стержневой конструкции
/ — огневая печь; 2 — образец; 3 — проем огневой печи; 4 — уп
лотнение из минеральной ваты; 5 — термопара, 6 — контрольная
зона, 7 — граница контрольной зоны

4. Оценка результатов испытаний
4.1 За предел распространения огня принимается
размер поврежденной зоны образца в плоскости конст
рукции от границы зоны нагрева перпендикулярно к ней
до наиболее удаленной точки повреждения (для верти
кальных конструкций — вверх, для горизонтальных —
в каждую сторону). Результаты измерения округляют
ся до 1 см в большую сторону.
4
2 Повреждением считается обугливание или
горание материалов, обнаруживаемые визуально.
4 3 Предел распространения огня определяется как
среднее арифметическое результатов испытаний двух
образцов Разброс данных не должен превышать 15%.

Протокол испытаний должен содержать:
наименование организации, проводящей испытания;
наименование организации-заказчика,
наименование изделия с указанием технической до
кументации на изготовление;
дату испытаний,
наименование нормативного документа, в соответ
ствии с которым проведено испытание,
чертежи и описание конструкции образцов;
данные о метеоусловиях при испытаниях,
для несимметричных внутренних стен и перегоро
д о к — указание стороны, подвергнутой огневому воздей
ствию при испытании,
описание поведения образца при испытании, запись
контролируемых параметров и результаты их обработ
вы
ки;
результаты измерения границ повреждения образ
ца в контрольной зоне вследствие его горения,
заключение с указанием предела распространения
огня по конструкции.
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Государственный комитет СССР по делам строительства
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
'
1, Утвердить и ввести в действие с I марта 1983' г . пред
ставленные Отделом технического нормирования и стандартизации
Госстроя СССР изменения следующих глав:
СНиП, П-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и
сооружений" f утвержденной постановлением Госстроя СССР от
18 декабря 1980 г . Г 196, согласно приложению № I;
:
СНиП Ц-90-81 "Производственные здания проявленных пред- '
приятий", утвержденной постановлением Госстроя СССР от 7 декабря
* 1981 г . № 202, согласно приложению № 2;
;
СНиП П-104-76 "Складские здания и сооружения общего казна- *
•чения", утвержденной постановлением Госстроя СССР от 7 октября
IS76 г.. J?3 159, согласно приложению $ 3.
j
2. Признать утратившим силу с I марта 1983 г . пункт I
постановления Госстроя СССР от 25 ноября 1976 г . № 195 "Об у т. >-вёрэдении Инструкции по проектированию зданий из легких
■металлических конструкций" (СИ 4 5 4 -7 6 ).
j

Заместитель Ппедседателя
Госстроя СССР
г П одпись ....

А.Боровой;

(
Приложение № I
к постановлению Госстроя СССР
от 30 ноября 1982 г . Р 286
ИЗМЕНЕНИЯ
. .' главы СНиП П-2-80 "Противопожарные нормы проектирования
и сооружений” , утвержденной постановлением Госстроя СССР
■
18 декабря 1980 г . № 196

1. В пункте 1.2 исключить слова:"и зданий,проектируемых в

соответствии с Инструкцией по проектированию зданий из легких
металлических конструкций".
2. Примечание 2 к таблице I после слов:" с учетом п .2 .1 1 ",
дополнить словами:" и п .2 .1 2 ".
3. Примечание I к таблице 2, после слов: "не менее 0 ,5 ч” ,
дополнить словами: "с учетом п .2 .1 2 ” . ,
.j
4. Дополнить главу пунктом 2.6а,следующего содержания:
”2 . 6а. Допускается независимо от пределов огнестойкости,
•установленных в табл.1, применять незащищенные несущие стальные
конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч в одноэтаж
ных и двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданиях
высотой (от пола первого этажа до низа горизонтальных несущих
конструкций покрытия на опоре) не более 18 м с ограждающими кон
струкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или ас
бестоцементных листов с полимерными утеплителями независимо от ка
тегории размещаемых в них производств".
: .
5. Абзац третий пункта 2.11 изложить в новой редакции:
"Допускается в покрытиях одноэтажных и двухэтажных производ
ственных зданий I и П степени огнестойкости и одноэтажных складских
зданий П степени огнестойкости с незащищенными несущими стальными
конструкциями применять сгораемые утеплители, по стальным профилирован-j
ным или асбестоцементным листам, а также трехслойные и двухслойные
панели из этих листов с заливочным пенополиуретаном? при этом в ода- j
ниях с производствами или складами категорий А, Б и :В следует предус
матривать установки автоматического пожаротушения.Применение в покры
тиях этих зданий сгораемого полимерного утегоштеляСпенополистирола и
плитного пенополиуретана)не допускается.
6 . Дополнить главу пунктом 2 .1 2 kследующего содержания:
"2.12. В наружных стенах зданий П и Ш степени огнестойкости

/
2
из стальных профилированных или асбестоцементных листов следует
применить трудносгораемый или несгораемый утеплитель.
Допускается в наружных стенах одноэтажных и двухэтажных про
изводственных и одноэтажных складских зданиях П и Щ степени огне
стойкости с ноушцнщоппши несущими стольными конструкциями высотой
(от пола пориого этажа до низа горизонтальных несущих конструкций
покрытия на опоре) не более 18 м применять трехслойные панели из
стальных профилированных или асбестоцементных листов с заливочным
пенополиуретаном".
7 . В пункте 4 .7 исключить слово "глухими".

г

/

Приложение К° 2
к постановлению Госстроя СССР
от 30 ноября 1982 г . & 286
ИЗМЕНЕНИЯ
главы СНиП П-90-81 "Производственные здания про
мышленных предприятий*, утвержденной постановлением
Госстроя СССР от 7 декабря 1981 г . № 202
Дополнить главу пунктами 2.6а и 2.20'а следующего содержания:
"2.6а. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтаж
ных и двухэтажных зданий с незащищенными несущими стальными
конструкциями и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из
стальных профилированных или асбестоцементных листов с полимерными
утеплителями следует принимать:
одноэтажных зданий категорий А и Б - не более 3500 м^,
категории В - не более 25000 м^, категорий Г, Д и Е - без огра
ничения;
двухэтажных зданий с производствами категорий Л и Б - по более
2600 г/% категории В - не более IG000 м^, категорий ;Г, Д и Е - без
ограничения;
/
при этом в помещениях с производствами категорий А, Б и В
следует предусматривать установки автоматического пожаротушения.
Примечание. Помещения с производствами категории В допускается
проектировать без установок автоматического пожаротушения при
площади этажа между противопожарными стенами не более 2600 г ? в
одноэтажных зданиях и 2000
в двухэтажных зданиях.
2.2Ра. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до
ближайшего эвакуационного выхода из одноэтажных или двухэтажных
зданий с иооищищелшыми несущими стальными конструкциями и ограждаю
щими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных
или асбестоцементных листов с полимерными утеплителями следует
принимать не более:
#
в одноэтажных зданиях с производствами категорий А и Б - 40 м,
категории В - 50 м, категорий Г и Д - 80 м и категохжи Е - 60 м;
в двухэтажных зданиях с производствами категорий А и Б - 30 м,
категории В - 40 м, категорий Г и Д - 60 м и категории Е - 40 м.
Примечания: I . В одноэтажных зданиях с производствами категорий
В, Г и Д, при невозможности соблюдения указанных расстояний,
эвакуационные выходы .необходило располагать по периметру этих
зданий через 72 м.
4
|
2. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50$,
если площадь не занятого оборудованием пола в помещении на. одного

работающего в наиболее многочисленной смене составляет 75 м2 и
более.
.
•
I
3 .Ширина марша -лестницы в зависимости от количества людей,
эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей,
коридоров или проходов на путях эвакуации должна приниматься из
расчета 0 ,6 и на 100 человек”.
'
.1 .
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Приложение # 3
к постановлению Госстроя СССР
от 30 ноября 1983 г* & 386

•

'

!
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ИЗМЕНЕНИЕ
глазы СНиП П-104-76 "Складские здания и сооружения'
общего назначения".утвержденной постановлением
Госстроя СССР от 7 октября 1976 г , № 159 ;

1, Пункт 2 .1 3 изложить в новой редакции:
. "2 .1 3 . Площадь этажа между противопожарными стенами склад
ских одноэтажных зданий (в том числе со стеллажами) высотой (от
пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не бо
лее 18 м с незащищенными несущими стальными конструкциями и ограж
дающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилиро
ванных или асбестоцементных листов с полимерными утеплителями. #
следует принимать: в складах категорий А и Б - не более 2200 м^,
категории В - не более 15000
категорий Д и Е - без ограниче
ния; при этом в зданиях складов,категорий А и Б следует преду
сматривать установки автоматического пожаротушения. В зданиях
складов категорий В и Д установки автоматического пожаротушения
следуещ применять в соответствии с пунктами 3 .2 и 3 .3 " .
2 . В пункте 2 .8 после слова "противопожарными" вместо слова
"стенами" записать "перегородками".

1

>
СНиП II-2-80

|

}

