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Заключение 
нормативно-технического совета (протокол № 1 от 11 января 2022 г.)

На согласование представлена документация: «Специальные технические 
условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты: «Производственно-складское здание» по адресу: 
Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, 
муниципальное образование «город Елабуга», территория ОЭЗ «Алабуга». 
Кадастровый номер земельного участка 16:18:200201:1246» (далее «Специальные 
технические условия...», «СТУ»).

организация, представившая материалы: Индивидуальный предприниматель 
Юмагулова Лейсан Фанузовна

организация-разработчик: Индивидуальный предприниматель Юмагулова 
Лейсан Фанузовна,

наличие поручения ДНПР МЧС России: 1682379174 от 10.12.2021,
наличие заключений: отсутствуют.

1. Необходимость разработки представленных на рассмотрение «Специальных 
технических условий...» обусловлена отсутствием нормативных требований 
пожарной безопасности к:

- проектированию автоматических установок пожаротушения высотных 
стеллажных складов с хранением горючих пластмасс, с высотой складирования не 
более 12м;

определению расхода воды на пожаротушение производственного 
помещения высотой более 20 метров (фактически - не более 25 метров) 
производственной части.

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

- отсутствия в стеллажах поперечных проходов высотой не менее 2 м и 
шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м (п.8.3.3 СП 1.13130.2020);

- отсутствия отделения проходов в пределах стеллажей от конструкций 
стеллажей противопожарными перегородками не ниже 2-го типа и перекрытиями не 
ниже 4-го типа (п.8.3.3 СП 1.13130.2020);
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- отсутствия дверных проемов в наружных стенах в местах устройства 
поперечных проходов в стеллажах (п.8.3.3 СП 1.13130.2020);

- отсутствия при длине здания более 100 м (фактически не более 205 м) для 
прокладки пожарных рукавов сквозных проходов шириной не менее 1,2 м на 
противоположную сторону здания не реже, чем через 100 м друг от друга (п. 8.14 
СП 4.13130.2013);

- отсутствия через каждые 200 м по периметру здания класса функциональной 
пожарной опасности Ф5 выходов на кровлю по пожарным лестницам (п. 7.3 СП 
4.13130);

- не рассредоточенного расположения эвакуационных выходов (п.4.2.16 СП
1.13130.2020);

- применения в административной части здания незадымляемых лестничных 
клеток типа Н2 без световых проемов с площадью остекления не менее 1,2 м“ с 
одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах 
с входом в лестничную клетку без устройства тамбура с конструктивным 
исполнением аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа на каждом этаже (п. 4.4.12 СП
1.13130.2020);

- отсутствия двух эвакуационных выходов с открытых этажерок и площадок в 
помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 категории В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, при площади пола яруса более 400м2 (но 
не более 600м2) (п.8.1.1 СП 1.13130.2020);

- применения пожарных лестниц типов П1 и П2 на путях эвакуации с 
площадок и этажерок при площади пола более 100м2 (но не более 300м2) (п.8.2.8 СП
1.13130.2020);

- применения лестницы 3-го типа в качестве единственного эвакуационного 
выхода с этажа, соединяющей не более 3-х этажей с площадью этажа не более 600 
м2 (п.8.2.5 СП 1.13130.2020).

2. Компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной 
безопасности:

Проектируемый объект предусматривается II степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности СО, категории В по взрывопожарной и 
пожарной опасности.

Проектируемая часть здания отделяется от существующего объекта 
противопожарной стеной с пределами огнестойкости не менее REI 180. Заполнение 
проемов предусматривается не ниже 1 -го типа.

Объект защиты разделен на следующие пожарные отсеки:
- пожарный отсек № 1- 3-х этажный административно-бытовой корпус (Ф4.3), 

высотой не более 18 м с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 
4000 м2;

- пожарный отсек № 2 - производственный корпус пленки с технологическими 
площадками (Ф5.1) высотой не более 28 м с площадью этажа в пределах пожарного 
отсека не более 20000 м ;

- пожарный отсек № 3 - складской корпус с высокостелажным хранение 
(Ф5.2), высотой не более 18 м с площадью этажа в пределах пожарного отсека не 
более 5000 м2;
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- пожарный отсек № 4 -  инженерно-технический корпус (Ф5.1), высотой не 
более 18 м с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 5000 м“.

Для эвакуации людей в административно-бытовом корпусе, допускается 
предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н2 без световых проемов 
и без устройства тамбур шлюзов, на всех этажах при этом должны быть выполнены 
следующие инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности:

- незадымляемые лестничные клетки типа Н2 без естественного освещения 
следует оборудовать постоянным и аварийным освещением с электроприемниками, 
отнесенными к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, при 
этом время работы аварийного освещения должно быть не ниже времени эвакуации 
людей из здания при пожаре, но не менее 1 часа;

- дверные проемы лестничных клеток типа Н2 предусмотреть через не ниже 1 - 
го типа.

Для эвакуации людей с 3-х этажного инженерно-технического корпуса, 
допускается предусматривать одну наружную лестницу 3-го типа при этом должны 
быть выполнены следующие инженерно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности:

открытую лестницу, ведущую с зоны экспедиции, выделить 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа на уровне 2-го и 3-го этажей;

- численность работающих на 2-м и 3-м этаже не должна превышать 15 
человек в смену.

В пожарных отсеках (в том числе на площадках и этажерках) Объекта защиты 
на путях эвакуации, а также для обозначения противопожарного оборудования и 
инвентаря должны быть предусмотрены фотолюминесцентные знаки пожарной 
безопасности.

Предусмотреть применение комплекса инженерно-технических мероприятий 
по противопожарной защите проектируемого объекта, включающим:

- автоматическую установку спринклерного пожаротушения;
- систему пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении 

пожара в здании на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
транслирующей этот сигнал организации;

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3- 
го типа;

- систему противодымной защиты;
- аварийное эвакуационное освещение.
Объект защиты оборудовать автоматическими установками пожаротушения в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3, 
СП 241.1311500.2015, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020 и СТУ. 
Допускается применение спринклерных установок пожаротушения предусмотреть с 
контролем запуска от пожарной сигнализации в соответствии Рекомендации по 
проектированию установки водяного и пенного пожаротушения автоматические на 
базе контрольно-пускового узла управления КПУУ «СПРИНТ», разработанные ЗАО 
«ПО «Спецавтоматика» г. Бийск - 2008 г.

В пожарном отсеке № 1, 3-х этажный административно-бытовой корпус 
предусмотреть спринклерную установку пожаротушения с параметрами по 2-й 
группе помещений (по СП 485.1311500.2020).
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В пожарном отсеке № 2, производственный корпус пленки с 
технологическими площадками оборудуются спринклерной установкой 
пожаротушения, монтируемых под покрытием/перекрытием помещения, со 
следующими параметрами:

- интенсивность орошения защищаемой площади не менее 1 л/(с*м );
- минимальная площадь для расчета воды - не менее 90 м2;
- продолжительность подачи воды - не менее 60 мин.;
Полы технологических площадок для обслуживания оборудования 

производства плетки выполняются проливными.
В пожарном отсеке № 3, помещение с хранением горючих пластмасс и 

высотой хранения не более 12 м, оборудуются системой автоматического 
спринклерного пожаротушения, монтируемых под покрытием/перекрытием 
помещения, со следующими параметрами:

- интенсивность орошения защищаемой площади не менее 1 л/(с*м2);
- минимальная площадь для расчета воды - не менее 90 м ;
- продолжительность подачи воды - не менее 60 мин.
Расстояние между спринклерными оросителями должно составлять не более 

3,0 м., минимальное - 2,0 м.
Объект защиты оборудовать внутренним противопожарным водопроводом, 

выполненным в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-Ф3, СП 10.13130.2020 и СТУ, при этом предусмотреть расположение 
пожарных кранов производственного помещения на технологических площадках, 
этажерках, ярусах и т.д., при этом пожарные краны должны быть расположены 
ниже дымового слоя при пожаре. Предусмотреть установку внутреннего 
противопожарного водопровода с расходом воды не менее 3 струи по 5 л/с.

Объект защиты оборудовать наружным противопожарным водопроводом, 
выполненным в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-Ф3 и СП 8.13130.2020. Расход воды на наружное пожаротушение 
принять не менее 60 л/с, не менее чем от трех пожарных гидрантов, расположенных 
на кольцевой сети на расстоянии не более 200 м от объекта защиты.

Конструкции стеллажей выполнить из негорючих материалов с пределом 
огнестойкости не менее R 15. Высокостеллажное палетное хранение 
предусматривается только на однорядных и двухрядных стеллажах.

Предусмотреть круговой проезд вокруг здания шириной не менее 6 м с 
твердым покрытием, с расстоянием от края проезжей части или спланированной 
поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий не 
более 8 м.

Для объекта предусматривается разработка оперативного плана 
пожаротушения, подлежащего согласованию в установленном порядке с учетом 
обеспечения доступа пожарных подразделений во все помещения с учетом 
прокладки магистральных рукавных линий, достаточность количества выходов на 
кровлю здания, необходимое количество и места размещения специальных 
площадок для установки специальной пожарной техники.

Представлено расчетное обоснование, подтверждающее соответствие 
пожарного риска на Объекте допустимым значениям, выполненное по методике, 
утвержденной приказом МЧС России от 10 июля 2009 года № 404.
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Предусматривается комплекс объёмно-планировочных и конструктивных 
решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности Объекта защиты, 
запроектированных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности.

Предусматривается комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности.

3. Решение нормативно-технического совета:
Учитывая изложенное, и принимая во внимание, представленное расчетное 

обоснование, подтверждающее соответствие пожарного риска на Объекте 
допустимым значениям, выполненное по методике, утвержденной приказом МЧС 
России от 10.07.2009 № 404, а также наличие положительных заключений НТС 
ДНПР МЧС России (протокол № 12 от 21 сентября 2020 года, протокол № 1 от 25 
января 2021 года), НТС УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике 
Татарстан (протокол № 15 от 18 октября 2018 года, протокол № 1 от 07 февраля 2019 
года, протокол № 7 от 24 мая 2019 года, протокол № 15 от 03 октября 2019 года, 
протокол № 18 от 19 ноября 2019 года, протокол № 2 от 13 февраля 2020 года, 
протокол № 9 от 16 июля 2020 года, протокол № 11 от 12 августа 2020 года, протокол 
№ 12 от 25 августа 2020 года, протокол № 4 от 10 июня 2021 года), руководствуясь ст. 
6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «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 на проектирование и 
строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: 
«Производственно-складское здание» по адресу: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, Елабужский муниципальный район, муниципальное образование «город 
Елабуга», территория ОЭЗ «Алабуга». Кадастровый номер земельного участка 
16:18:200201:1246».

Настоящее решение нормативно-технического совета распространяется на 
проектирование, строительство и эксплуатацию конкретного указанного Объекта и 
только по рассмотренным вопросам. 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 правовых актов, 
нормативных документов по пожарной безопасности, не оговоренные в 
«Специальных технических условиях...» для Объекта следует выполнять в полном

О.Р. Нуруллин

.М. Шайхутдинов
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объеме.

Заместитель председателя 
нормативно-технического совета

Секретарь нормативно-техническ


