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Заключение
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На согласование представлена документация: «Специальные технические 
условия в части обеспечения пожарной безопасности Объекта: 
«Завод бытовой техники и склад готовой продукции, расположенный по адресу: 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, д. 130» (далее 
«Специальные технические условия...», «СТУ»).

организация, представившая материалы: ООО «Система»,
организация-разработчик: ООО «Система»,
наличие поручения ДНПР МЧС России: № М -19-661 от 08.04.2021 г.,
наличие заключений: отсутствуют.

1. Необходимость разработки представленных на рассмотрение «Специальных 
технических условий...» обусловлена отсутствием нормативных требований 
пожарной безопасности (ч.2 ст.78 Технического регламента) к:

- определению расхода воды на наружное пожаротушение для складского 
здания класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 категории В2 по 
взрывопожарной и пожарной опасности И степени огнестойкости класса 
конструктивной пожарной опасности СО шириной более 60 м без фонарей со 
строительным объёмом более 800 000 м3 (фактически не более 995 000 м3).

Кроме того, в составе СТУ разработаны дополнительные противопожарные 
мероприятия, компенсирующие допущенные отступления от положений 
нормативных документов по пожарной безопасности в части:

- превышения площади этажа в пределах пожарного отсека складского здания 
более 20 800 м2, но не более 60 000 м2;

- отсутствия в стеллажах высотой более 5,5 м предназначенных для хранения 
горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке горизонтальных 
экранов из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м;



- проектирования автоматической установки пожаротушения высотного 
стеллажного склада с одноярусным расположением оросителей (далее «АУП-ВСС 
(о)») в помещении высотой более 14 м (фактическая высота помещения не 
превышает 17 м) при высоте стеллажного складирования не более 12,5 м;

- отсутствие автоматической установки внтуристеллажного пожаротушения 
стеллажей высотой более 5,5 метров для хранения горючих материалов и негорючих 
материалов в горючей упаковке;

- превышение длины путей эвакуации (свыше 140 м, но не более 240 м).

2. Компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной 
безопасности

Объект защиты одноэтажный прямоугольной формы размерами в плане 
251,5x227,5 м с пристроенной трехэтажной административно-бытовой частью.

Объект защиты предусматривается общей площадью не боле 65 ООО м" II 
степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО высотой не 
более 21 м. категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности. В составе 
Объекта защиты предусматриваются помещения, высота которых не превышает 17 
м. Предусматривается разделение Объекта защиты разделен на два пожарных отсека 
противопожарной стеной 1-го типа с пределами огнестойкости не менее REI 150. 
Пожарный отсек № 1 -  склад готовой продукции класса функциональной пожарной 
опасности Ф5.2 категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности площадью 
этажа в пределах пожарного отсека не более 60 000 м2 с производственной частью 
класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 категории ВЗ по взрывопожарной 
и пожарной опасности выделенной от помещений склада противопожарной 
преградой с пределами огнестойкости не менее Е1 90 и площадью не более 10 000 
м2. Пожарный отсек № 2 -  пристроенная административно-бытовая часть класса 
функциональной пожарной опасности Ф4.3 с площадью этажа в пределах 
пожарного отсека не более 5 000 м .

Объект защиты расположен на расстоянии 6 км от ближайшего подразделения 
пожарной охраны (пожарно-спасательная часть № 54, расположенная по адресу: 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Яшьлек, д. 9), что обеспечивает 
время прибытия первых пожарных подразделений не более 10 минут.

Конструкции стеллажей, для хранения грузов (товаров), запроектировать из 
негорючих материалов.

Предусмотреть деление площадей пожарного отсека № 1 на пожарные секции 
площадью до 20 800 м2 одним из способов, либо их комбинацией:

- противопожарной перегородкой 1-го типа с орошением от спринклерных 
оросителей, установленных через 1 метр на расстоянии не более 0,5 метра от 
перегородки;

- противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее El 150;
- дренчерными завесами в две нити на расстоянии 0,5 метра с расходом воды 

не менее 1 л/(с-м), расположенными над зоной шириной не менее 4 метра, с 
ограничением удельной пожарной нагрузки до 50 МДж/м , в сочетании с 
противодымными экранами (шторами) из негорючих материалов с пределом 
огнестойкости не менее EI 15. Высота размещения экранов (штор) определяется 
расчетом;
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- зонами шириной не менее 6 м, свободными от горючей нагрузки.
Технические и производственные помещения должны отделяться от складских 

помещений с высотой складирования более 5,5 м противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Допускается размещение экспедиции, приемки, сортировку и комплектацию 
грузов непосредственно в складской зоне, без отделения их противопожарными 
перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков, 
отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается ограждать перегородками с 
ненормируемыми пределами огнестойкости и классом пожарной опасности.

Эвакуационные пути и выходы предусмотреть в соответствии с требованиями 
Технического регламента, СП 1.13130.2020 и настоящих СТУ. Принятые решения 
по организации безопасной эвакуации людей из здания должны подтверждаться 
расчётом пожарного риска.

На путях эвакуации предусмотреть фотолюминесцентные знаки пожарной 
безопасности и планы эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143- 
2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015.Помещения объекта оборудовать аварийным и 
эвакуационным освещением.

Достаточность количества и ширины эвакуационных выходов, протяженности 
и ширины путей эвакуации, а также допустимое количество людей, одновременно 
находящихся в помещениях должны быть подтверждены определением расчетной 
величины пожарного риска. При этом фактическое значение путей эвакуации, 
проходов между стеллажами принять не менее 0,9 м, а ширину основных проходов 
склада принять - не менее 2,5 м.

Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленного рабочего места до 
ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути не 
должно превышать значений, установленных при определении расчетной величины 
пожарного риска, с учетом, что расстояние от наиболее удаленного рабочего места 
до ближайшего эвакуационного выхода не должно превышать 240 м.

Автоматическая пожарная сигнализация на Объекте защиты 
предусматривается в соответствии с требованиями Технического регламента, СП 
484.1311500.2020 и настоящих СТУ.

Для защиты складской зоны запроектировать линейные дымовые пожарные 
извещатели (ЛДПИ) установленные в один ярус по высоте защищаемого помещения 
непосредственно под покрытием (перекрытием).

Установку излучателей и приемников ЛДПИ запроектировать на стенах или 
конструкциях пространственной фермы в один ярус таким образом, чтобы их 
оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня 
перекрытия (покрытия). Для снижения времени обнаружения загорания расстояние 
между оптическими осями ЛДПИ принимается не более половины от нормативного.

Сигналы о срабатывании автоматической пожарной сигнализации должны 
быть выведены на приемные контрольные устройства, установленные в помещении 
с круглосуточным дежурством персонала с дублированием сигналов о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на Объекте 
защиты предусмотреть в соответствии с требованиями Технического регламента, 
СП 3.13130.2009 не ниже 2-го типа.



Автоматические установки пожаротушения запроектировать в соответствии с 
требованиями Технического регламента, СП 485.1311500.2020 и настоящих СТУ.

Объект защиты (за исключением административно-бытового части) 
оборудовать автоматическими установками пожаротушения.

В складской зоне с высотой складирования грузов более 5,5 м на стеллажах, 
автоматическую установку пожаротушения предусмотреть в соответствии с СП 
241.1311500.2015.

Принять следующие параметры проектирования:
- интенсивность орошения -  0,4 л/(с*м2);
- площадь для расчета расхода воды -  90 м2;
- время работы установки -  60 мин;
- расстояние между оросителями -  3,0 м.
Системы противопожарной защиты Объекта защиты должны обеспечиваться 

электроэнергией по I категории надежности энергоснабжения от двух независимых 
взаимно резервирующих источников. Кабели питания противопожарных систем и 
аварийного освещения должны выполняться по отдельным от остальных кабелей 
трассам.

На Объекте защиты запроектировать внутренний противопожарный 
водопровод, совмещенный с автоматической системой пожаротушения, в 
соответствии с требованиями Технического регламента и СП 10.13130.2020.

Число струй и расход воды на внутреннее пожаротушение Объекта защиты 
необходимо принять не менее:

- 3 струи с расходом не менее 5 л/с каждая в складской части здания;
- 2 струи с расходом не менее 2,5 л/с в административно-бытовой части.
Расстановку пожарных кранов следует предусмотреть в соответствии с

требованиями СП 10.13130.2020.
Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты принять не менее 

120 л/с, при необходимости допускается устройство тупиковых веток наружного 
противопожарного водопровода при обеспечении требуемого расхода воды и 
протяженностью не более 200 метров.

При увеличении (в складской зоне) нормативного расстояния от центра 
термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до 
плоскости покрытия (кровли) до 1 м данные оросители необходимо размещать под 
экранами, выполненными из негорючих материалов, размерами не менее 0,3x0,3 м.

Достаточность принятых в настоящих СТУ расходов воды на цели наружного 
и внутреннего пожаротушения должна быть подтверждена расчётом.

Возможность компенсации удаляемых продуктов горения может 
предусматриваться через открывающиеся проемы в наружных стенах здания или 
ворота.

При удалении продуктов горения непосредственно из складских помещений 
площадью более 3000 м2 их необходимо условно разделять на дымовые зоны каждая 
площадью не более 3000 м2 с учётом возможности возникновения пожара в одной из 
зон. Допускается применять дымоприемное устройство из расчёта одно 
дымоприемное устройство на зону не более 1000 м“.

При использовании для здания воздушного отопления в складском помещении 
предусмотреть мероприятия, направленные на отключение данных систем, при 
сработке систем автоматической пожарной защиты, а также:
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расстояние от указанного оборудования до горючих материалов 
предусмотреть не менее 2,0 м;

расстояние от указанного оборудования до стен и/или потолка принять 
не менее 0,5 м;

тепловую мощность нагревателей принять не более 85 кВт; 
максимальные параметры теплоносителя принять: температура -  не 

более 120°С, давление -  не более 1,5 МПа;
в качестве теплоносителя предусмотреть воду или другие негорючие

жидкости;
электрооборудование систем вентиляции и воздушного отопления 

должно иметь степень защиты не ниже IP-44.
К Объекту защиты предусмотрен подъезд пожарных автомобилей по всей 

длине со всех сторон.
Предусматривается комплекс организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.
В целях подтверждения эффективности принятых объемно-планировочных и 

конструктивных решений, организационных мероприятий для Объекта защиты 
выполнены расчеты по оценке пожарных рисков по методике, утвержденной 
приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 
величина которых не превышает допустимых значений, установленных Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

3. Решение нормативно-технического совета
Учитывая изложенное, и принимая во внимание результаты проведенных 

расчетов по оценке пожарных рисков, выполненных по утвержденной методике, а 
также наличие положительных заключений НТС УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан (протокол № 7 от 14.06.2016 г., протокол № 11 от 
15.08.2016 г., протокол № 3 от 28.03.2017 г., протокол № 4 от 06.04.2017 г., протокол 
№ 10 от 07.09.2017 г., протокол № 15 от 18.10.2018 г., протокол № 17 от 11.12.2018 г., 
протокол № 1 от 07.02.2019 г., протокол № 15 от 03.10.2019 г., протокол № 18 от 
19.11.2019 г., протокол № 2 от 13.02.2020 г., протокол № 9 от 16.07.2020 г., протокол 
№ 11 от 121.08.2020 г., протокол № 12 от 25.08.2020 г.), руководствуясь ст. 6 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», ст. 16.1 Федерального закона от 27 декабря 
2002 года № 181-ФЗ «О техническом регулировании», нормативно-технический 
совет, считает возможным согласиться с предлагаемыми техническими решениями, 
изложенными в «Специальных технических условиях в части обеспечения пожарной 
безопасности Объекта: «Завод бытовой техники и склад готовой продукции, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
ул. Корпорация Хайер, д. 130».

Настоящее решение нормативно-технического совета распространяется на 
проектирование, строительство и эксплуатацию конкретного указанного объекта и 
только по рассмотренным вопросам в части проектирования и эксплуатации склада
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готовой продукции. Применение данного решения на проектирование, строительство 
и эксплуатацию других объектов и по аналогичным вопросам не допускается.

Ответственность за достоверность исходных данных и правильность 
проведенных расчетов несет исполнитель работы.

Остальные противопожарные требования нормативных документов по
пожарной безопасности, не оговоренные i 
для объекта следует выполнять в полном о(

Секретарь нормативно-технического совет;

Председатель нормативно-технического со
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