
Пояснительная записка к первой редакции проекта Свода правил 

«Промышленные холодильники. Требования пожарной безопасности» 

1. Основание для разработки первой редакции проекта  Свода пра-

вил   

Разработка первой редакции Свода правил «Промышленные холодиль-

ники. Требования пожарной безопасности» проводится в соответствии с пла-

ном нормативно–технической деятельности МЧС России на 2011-2013 гг. 

(Приказ МЧС России от 05.03.2011 г. №107). 

2. Цель разработки Свода правил  

Цель разработки заключается в создании единого документа, содержа-

щего требования пожарной безопасности к промышленным холодильникам с 

учетом требований Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности» и других норматив-

ных, в том числе отраслевых, документов. 

3. Характеристика объекта 

В Федеральном законе от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» сформулированы требования 

пожарной безопасности к производственным объектам. В соответствии со 

ст.5 данного Федерального Закона каждый объект защиты должен иметь сис-

тему обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 

в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению проти-

вопожарной защиты. 

В настоящее время требования пожарной безопасности к зданиям про-

мышленных холодильников сформулированы в СП 4. 13130.2013 «Система 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-

тах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»  (раздел 

6.13), в СП 2. 13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

(Раздел 6, п. 6.2.7). Требования пожарной безопасности частично содержатся 

также в нормативных документах (СП 109.13330.2012 Холодильники; ПБ-09-

592-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем; 

ПОТ РМ 015-2000. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуата-

ции фреоновых холодильных установок; ПБ-09-595-03 Правила безопасности 

аммиачных холодильных установок ПИО-ОБГ, 2003; ГОСТ Р 12.2 142-99 

Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3 кВт. Требова-



ния безопасности. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуа-

тации сосудов, работающих под давлением; ПБ 03-585-03 Правила устройст-

ва и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов). Изложенные 

в перечисленных документах требования пожарной безопасности нуждаются 

в корреляции и гармонизации с учетом требований ст.1 Федерального закона 

от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Разработанный проект свода правил содержит требования общего харак-

тера к зданиям холодильников, требования к размещению объектов, объем-

но-планировочным и конструктивным решениям, путям эвакуации, к систе-

мам вентиляции, противопожарного водоснабжения, пожаротушения и сиг-

нализации.  

В частности, приняты классификация промышленных холодильников 

исходя из охлаждаемого объема (м
3
) и применяемого хладагента. 

В Своде правил отражены особенности обеспечения пожарной безопас-

ности многоэтажных (до шести этажей) промышленных холодильников, од-

ноэтажных холодильников из металлических конструкций со стеллажным 

хранением продуктов высотой зданий до 40 м. 

4. Описание ожидаемой эффективности применения Сода правил 

Применение Свода правил «Промышленные холодильники. Требования 

пожарной безопасности»  позволит с единых позиций оценивать уровень 

противопожарной защиты объектов холодильной техники, унифицировать 

требования пожарной безопасности и в конечном итоге повысить их пожар-

ную безопасность. 

5. Разделы проекта Свода правил «Промышленные холодильни-

ки. Требования пожарной безопасности» 

Проект 1-ой редакции СП содержит следующие разделы: 

- Область применения; 

- Нормативные ссылки; 

- Термины и определения; 

- Общие требования к размещению; 

- Требования к объемно-планировочным решениям; 

- Требования к путям эвакуации; 

- Требования к инженерному оборудованию (системам вентиляции, про-

тивопожарному водоснабжению, пожаротушению и сигнализации). 

 



6. Сведения о взаимосвязи с нормативными документами, дейст-

вующими в Российской Федерации 

Проект Свода правил взаимосвязан с комплексом нормативных доку-

ментов России: СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуа-

ционные пути и выходы; СП 2.13130.2009 Система противопожарной защи-

ты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; СП.3. 13130.2009 Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожар-

ной безопасности; СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Ог-

раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-

емно-планировочным решениям; СП 5.13130.2009 Системы противопожар-

ной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автомати-

ческие. Нормы и правила проектирования; СП 6.13130.2013 Электрообору-

дование. Требования пожарной безопасности; СП 7.13130.2009 Отопление, 

вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования; СП 

8.13130.200913130.2009. Система противопожарной защиты. Источники на-

ружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-

ности; СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; СП 

12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности, а также с учетом требова-

ний пожарной безопасности, представленных в отраслевых нормативных до-

кументах (СП 109.13330.2012 Холодильники,; ПБ-09-592-03 Правила устрой-

ства и безопасной эксплуатации холодильных систем; ПОТ РМ 015-2000. 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холо-

дильных установок; ПБ-09-595-03 Правила безопасности аммиачных холо-

дильных установок ПИО-ОБГ, 2003; ГОСТ Р 12.2 142-99 Системы холодиль-

ные холодопроизводительностью свыше 3 кВт. Требования безопасности. ПБ 

03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением; ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной экс-

плуатации технологических трубопроводов). 

7. Сведения о соответствии проекта Свода правил федеральным 

законам, техническим регламентам 

Разработанный проект Свода правил «Промышленные холодильники. 

Требования пожарной безопасности» не противоречит законодательству Рос-

сийской Федерации. Проект разработан в развитие положений Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании». 



8. Сведения о соответствии проекта Свода правил международ-

ным (зарубежным) нормативным документам 

Международных стандартов и нормативных документов, аналогичных 

разработанному проекту СП, не обнаружено. 

9. Источники информации 

При разработке Свода правил  были использованы следующие докумен-

ты: 

СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические»; 

СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вен-

тиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники на-

ружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-

ности»; 

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к экс-

плуатации»; 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и на-

ружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

10. Сведения о рассылке на отзыв 

Проект Свода правил  разослан на отзыв: 

1. Департамент надзорной деятельности МЧС России; 

2. ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

3. Научно-исследовательские и учебные заведения МЧС России: 

-  ФГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России; 

-  Академия ГПС МЧС России; 

-  Академия гражданской защиты МЧС России; 

-  Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

-  Уральский институт ГПС МЧС России; 

-  Воронежский институт ГПС МЧС России; 

-  Ивановский институт ГПС МЧС России. 

4. Научно-исследовательские, экспертные и проектные организации: 

-  ЦНИИПРОМЗданий; 

-  ГНУ ВНИХИ. 



11. Сведения о публикации уведомления о разработке проекта 

Свода правил  

Уведомление о разработке проекта  Свода правил «Промышленные хо-

лодильники. Требования пожарной безопасности» размещено на официаль-

ном сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

12. Разработчики проекта Свода правил 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

ордена «Знак почёта» научно- исследовательский институт противопожарной 

обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России). 

Адрес: мкрн. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903. 

Тел.: (495) 529-84-12 (Зуйков В.А., Вогман Л.П.) 

E-mail: vniipo3.5.3@mail.ru 

 


