
Пояснительная записка 

к первой редакции проекта свода правил  «Станции автомобильные 

заправочные. Требования пожарной безопасности»  

 

Разработка первой редакции проекта свода правил «Станции 

автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» 

проводится в соответствии с Плана научно-технической деятельности МЧС 

России на 2011 - 2013 годы в развитие положений Федерального закона от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Цель работы заключается в разработке проекта свода правил «Станции 

автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности». Для 

достижения этой цели  проанализирован опыт применения требований норм 

пожарной безопасности НПБ 111-98* «Автозаправочные станции. 

Требования пожарной безопасности» в части разработки технологического 

оборудования, проектирования, строительства и эксплуатации 

автозаправочных станций (АЗС) жидкого моторного топлива (бензин и 

дизельное топливо), сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана), 

сжатого природного газа  и многотопливных АЗС (сочетание перечисленных 

видов топлива) в России, а также зарубежного опыта эксплуатации как 

указанных АЗС,  так и АЗС, осуществляющих заправку транспортных 

средств СПГ (сжиженный природный газ) и/или сжатым природным газом, 

полученным на станции путем регазификации СПГ. Оценена эффективность 

существующих в России требований пожарной безопасности АЗС, обобщены 

наиболее прогрессивные подходы к обеспечению пожарной безопасности 

таких объектов, как в нашей стране, так и за рубежом, устранены 

выявленные недостатки в регламентации этих требований на основе 

поступивших обоснованных замечаний от заинтересованных организаций. 

Кроме того, требования пожарной безопасности к АЗС приведены в 

соответствие с требованиями «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности». 

Первоначально был разработан проект национального стандарта  

«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности». В соответствии с принятой процедурой уведомление о 

разработке первой редакции указанного проекта национального стандарта 

было опубликовано на сайте Ростехрегулирования 13.10.2008 года. 

Проведено публичное обсуждение первой редакции проекта национального 

стандарта. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта опубликовано на сайте Ростехрегулирования 22 

декабря 2008 года. 

В ходе обсуждения указанного проекта было высказано предложение о 

целесообразности переработки проекта национального стандарта в проект 

свода правил в связи с тем, что требования пожарной безопасности к 

автозаправочным станциям, содержащиеся в проекте национального 

стандарта, в большей степени соответствуют требованиям свода правил. 



Следует иметь в виду, что в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации №858 от 19.11.2008 г. требования к построению, 

изложению и оформлению сводов правил и национальных стандартов 

идентичны.  

Кроме того, в настоящее время в рамках реализации программы по 

расширению возможности применения альтернативных видов 

автомобильного моторного топлива ведутся работы по подготовке  создания 

в России сети АЗС, осуществляющих заправку транспортных средств как 

СПГ, так и сжатым природным газом, полученным на станции путем 

регазификации СПГ.  

На основании изложенного выше было принято решение о переработке 

проекта национального стандарта «Станции автомобильные заправочные. 

Требования пожарной безопасности» в проект свода правил с аналогичным 

названием. 

Проект свода правил «Станции автомобильные заправочные. 

Требования пожарной безопасности» (Проект) разрабатывается во 

исполнение Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 

N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 

учитывает его положения, в частности статьи 66 и 71. 

Применение положений свода правил позволит обеспечить 

нормативный уровень пожарной безопасности АЗС, принадлежащих 

организациям с недостаточным опытом их эксплуатации (например, вновь 

созданным предприятиям малого и среднего бизнеса), снимет ряд проблем, 

связанных с оценкой поставляемого на российский рынок импортного 

оборудования для АЗС в части его соответствия требуемому в России 

уровню пожарной безопасности, создаст условия для планирования 

деятельности профильных компаний в части расширения номенклатуры 

видов автомобильного моторного топлива на подведомственных им 

объектах.  

Проект разрабатывается с учетом требований ГОСТ 12.1.007 – 76* 

Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности, ГОСТ 12.1.044 – 89 (ИСО 4589-84) 

Система стандартов безопасности труда.  Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 

ГОСТ 19433 – 88 Грузы опасные. Классификация и маркировка, ГОСТ Р 

53315 - 2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности, ГОСТ 

Р 53316 - 2009 Кабельные изделия. Сохранение работоспособности в 

условиях пожара. Метод испытания,  ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные 

транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. 

Типы, параметры и общие технические требования», а также с учетом 

требований Европейского Соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к которому Россия присоединилась в 

1994 году (Постановление Правительства РФ от 03.02.94 г. номер 76).  

В основу Проекта легли требования НПБ 111-98*, апробированные на 

практике в течении более 15 лет. 



Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования 

пожарной безопасности» будет применяться при проектировании и 

строительстве вновь строящихся и реконструируемых автозаправочных 

станций, ограниченных принятой в нем классификацией и предназначенных 

для приема, хранения и заправки наземных транспортных средств бензином, 

дизельным топливом, сжиженным углеводородным газом, сжатым и 

сжиженным природным газом как на АЗС общего пользования, так и на 

топливозаправочных пунктах предприятий и содержит специфические для 

данных объектов защиты требования пожарной безопасности.  

Требования к автозаправочным станциям жидкого моторного топлива, 

эксплуатирующимся в качестве топливозаправочных пунктов складов нефти 

и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, к автомобильным газозаправочным 

станциям, эксплуатирующимся в качестве топливозаправочных пунктов 

газонаполнительных станций и пунктов, а также к автомобильным 

газонаполнительным компрессорным станциям и станциям с наличием СПГ, 

эксплуатирующимся в качестве топливозаправочных пунктов 

производственных предприятий газовой промышленности Проектом 

допускается определять по другим нормативным документам в области 

стандартизации, регламентирующим требования пожарной безопасности к 

объектам, на которых эти топливозаправочные пункты предусматриваются. 
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