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Замечания  

к проекту Свода правил «Защитные сооружения гражданской 
обороны. Общие правила проектирования». 

 
Специальные строительные решения 
 
1. В «Предисловии …»  указать, что с введением свода правил, какие 

нормативные документы утрачивают силу. В частности это 
относится к СНиП II-11-77* и Приложению 1* (секретно). 

 
2. «Нормативные ссылки» необходимо дополнить указаниями на стр. 

87, 88 ГОСТ Р 42.0.02-2001, ГОСТ Р 22.0.02, по № 28-Ф3. 
 
3. Раздел 4 «Общие положения», п.4.1 «Общие требования к 

проектированию»: 
 

3.1 Указывается о защите укрываемых от действия обычных средств 
поражения. Это принципиально новое положение должно быть 
обосновано разработчиками свода правил и согласовано с 
правительством Российской Федерации по представлению МЧС 
РФ, а не определяться территориальными управлениями МЧС 
РФ. Принятие этого положения вызовет значительное 
повышение сметной стоимости строительства защитных 
сооружений из-за необходимости возведения специальных 
защитных конструкций покрытия, боковых по периметру 
сооружения конструкций «тюфяков»; входов, дублирования 
оголовков вентиляционных устройств, конструкций ввода 
внешних коммуникаций, газовыхлопных трактов ДЭС. 

3.2  В разделе 4 ничего не говориться о расчете встроенных 
защитных сооружений ГО на падение обломков конструкций 
наземного здания при их разрушении. Методику расчета 
необходимо привести в Своде правил СП хххх 2012 г. 

3.3 Пункт 4.1.2 Допускается строительство многоэтажных убежищ. 
В разделе 7 «Нагрузки и воздействия» расчет многоэтажных 
убежищ никак не отражен. 

3.4 Пункт 4.2 «Размещение убежищ». Надо скорректировать с 
учетом воздействия обычных средств поражения. 
 

4. Раздел 5 «Объемно-планировочные и конструктивные решения 
убежищ»: 
 
4.1 Пункт 5.3.1 Вряд ли целесообразно в многоэтажных убежищах 

ФПВ размещать, как правило, на нижнем этаже 
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4.2 Пункт 5.3.7 Изменить редакцию последнего предложения: 
«Стены баллонной и перекрытие над баллонной в 
многоэтажных убежищах на взрыв баллона не рассчитываются». 

4.3 Пункт 5.5.1 Дополнить «… и обычных средств поражения», если 
они будут оставлены. 

4.4 Пункт 5.5.11 Применение ленточных (под стены) и столбчатых 
(под колонны) фундаментов может вызвать удорожание по 
сравнению со сплошной железобетонной плитой. 

4.5 Пункт 5.6.3 Таблицу 5.8 надо скорректировать в части 
гидроизоляционных материалов и их новых эффективных 
видов, выпускаемых промышленностью. 

 
5. Раздел 7 «Нагрузки и воздействия»: 

5.1 Пункт 7.1.1. Дополнить нагрузками, возникающими при 
разрушении наземных зданий, а также воздействии обычных 
средств поражения. Привести методику определения 
эквивалентных статических нагрузок на внутренние 
конструкции от действия инерционных сил, вызванных 
перемещением опор элемента при движении убежища. 

5.2 Пункты 7.2.2., 7.2.3 дополнить нагрузками, действующими на 
многоэтажные убежища, а также входы и аварийные выходы 
(п.7.2.6). 

5.3 Пункт 7.3.10 Вряд ли для тоннелей, расположенных в грунте, 
проявится пассивный отпор грунта при незначительных 
деформациях конструкций при действии нагрузок изнутри. 

5.4 Пункт 7.4.3 Формулу (7.4) записать в виде: 
 

 푞расч
гор.ст = 푞экв.ст.т + 푞грст, где                                                                     

푞грст - статическая нагрузка на наружные стены убежища от грунта 
 

6. Раздел 8 «Расчет и конструирование защитных сооружений»: 
6.1  Пункт 8.1.2 Привести предельные углы раскрытия в 

пластических шарнирах. 
6.2 Пункт 8.2.4 В таблице 8.3 заменить множитель при Еbd  с 103 на 

10-3 
6.3 Пункт 8.3.1 Для закладных деталей и соединительных накладок 

принимается прокатная углеродная сталь согласно СП 
«Стальные конструкции» СНиП II-23-81*. 

6.4 Пункт 8.3.2 Дать ссылку на Пособие к СП 52-101-2003, 
«Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры», вместо указанного СП. 

6.5 Пункт 8.3.4 Таблицу 8.4 скорректировать в части рекомендуемой 
поперечной арматуры включением класса арматуры А240. 
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6.6 Пункт 8.3.3 Таблицу 8.6 дополнить отсутствующими данными 
по арматуре класса А500.  

6.7 Пункт 8.4.7 Исключить арматуру классов А800 и А1000. 
7. Раздел 9 «Расчет противорадиационной защиты»: 

7.1 Пункт 9.1 Привести допустимые уровни ослабления 
радиационного воздействия или дать нормативную ссылку 
документа, по которому они принимаются. 

 
 
Электроснабжение 
 
Общие правила проектирования. 

1. Пункты 11.1.3 и 11.1.6 откорректировать с учетом требований СП 
31-110-2003 в части размещения не в электрощитовых: ВРУ, 
распределительных и групповых щитов, а также ящиков с 
магнитными пускателями со степенью защиты не ниже IР31. 

2. Пункт 11.1.4 последний абзац дополнить словами «не 
распространяющие горения с низкими дымо- и газовыделением. 

3. Пункт 11.2.1 уточнить требование по применению 
люминесцентных ламп, т.к. лампы накаливания мощностью 200 Вт 
и 100 Вт промышленностью не выпускаются. 

4. Пункт 11.2.3 исключить требование по установке аккумуляторной 
батареи для аварийного освещения совместно с аккумуляторами 
дизель-генератора. Могут быть использованы комплектные 
аккумуляторные установки КАУ. 

5. Пункт 11.2.6 уточнить требования по управлению (включению) 
звонковой сигнализации. 

 
11.09.2012 
 
По остальным специальностям замечания и предложения будут 
отправлены в ближайшие два дня 
 


