
Замечания и предложения по проекту 

  
« ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 

1.  Причем здесь МЧС? 

2. Читайте СНиП II-11-77* «НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
             ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»   
             Дата введения 1978-07-01 
        3.  Весь проект – сплошное замечание. 
 

   4.    112 страниц для одного Свода правил – это много. 

5. Область применения 

     Настоящий свод правил применяется для обеспечения безопасности людей в защитных 
сооружениях гражданской обороны. 

     Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, обследование и 
мониторинг существующих защитных сооружений гражданской обороны. 

     Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету с учетом динамических 
нагрузок, по объемно-планировочным и конструктивным решениям, требования к 
санитарно-техническим системам, электротехническим устройствам, связи и 
противопожарные требования, а также требования к проведению обследований и 
мониторинга технического состояния существующих защитных сооружений гражданской 
обороны. 

6. «Интенсивность» к избыточному давлению никакого отношения не имеет. 

  Параметрами поражающего действия ударной волной являются избыточное давление      и 
импульс ее действия         (характер нарастания давления на поверхность цели). 

ΔРф = 100 кПа (1 кгс/см2), для убежищ в границах проектной застройки атомных 
электростанций ΔРф = 200 кПа (2 кгс/см2) и убежищ размещаемых в подземных сооружениях 
метрополитенов линий глубокого заложения ΔРф = 300 кПа (3 кгс/см2), линий мелкого 
заложения ΔРф = 100 кПа (1 кгс/см2  - что это за величины и к чему они приводят? 

       7. Кто и где берет характеристики боеприпасов обычных средств поражения? С какой 
целью приводится МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗС ГО НА ДЕЙСТВИЕ ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ? 

Местное – это прямое попадание, попал – поразил, не попал – вопрос, а куда попал, каким 
боеприпасом, в какую зону и что при этом произойдет? 

Ссылка на распределение Пуассона некорректна. Распределение Пуассона на практике, в 
том числе для оценки эффективности поражения, применяется для дискретных  случайных величин. 
Для непрерывных случайных величин применяют или равномерное распределение или 
нормальное распределение. 



        8. Таблица  5.1 – Какая же должна быть площадь помещений? 

         9. Таблица 6.1 – В чем измеряется площадь, в метрах или в метрах квадратных? 

        10. Два яруса, три яруса, процентное соотношение повторяются до 21 страницы третий раз. 

        11. Таблица 7.1 – к чему относятся % и кПа. , 

         12. Какие значения избыточного давления во фронте ударной волны принимать для расчетов, эти  

равное 10 кПа (0,1 кгс/см ), , равное 30 кПа (0,3 кгс/см ) или указанные в общих положениях? 

         13. И т.д. 

Надо ли рассылать такие проекты для обсуждения?  

 

 Президент НП «СЗАП»                                 Юсупджанов В.И. 


