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СВОД  ПРАВИЛ  МЧС  РОССИИ  

 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Требования пожарной безопасности 

 

Buildings and facilities for service of cars. 

Fire safety requirements 

 

 

Дата введения ___________ 

 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, 

строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений 

для обслуживания автомобилей. 

1.2 Настоящий свод правил распространяется на здания, сооружения 

предприятий по обслуживанию автомобилей гражданского назначения: 

легковых, грузовых, пассажирских, специальных (кроме военного 

назначения), а также сельскохозяйственной техники, прицепов, мотоциклов и 

квадроциклов (далее автомобилей). 

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения 

по обслуживанию подвижной техники военного назначения, специальных    

автомобилей    для    транспортирования     радиоактивных, 

_______________________________________________________________ 

Проект, первая редакция  



СП 

(проект, первая редакция) 
 

 2 
 

 

ядовитых и инфицирующих материалов,  а также на здания для 

обслуживания автомобилей, работающих на водороде и сжиженном метане 

(СПГ). 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией и людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности 

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации 
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СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*. 

 

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочного стандарта и сводов правил в информационной системе 

общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской 

Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года и по выпускам ежемесячно издаваемого 

информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменён 

ссылочный документ, на который дана не датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого документа с учётом всех внесённых в данную 

версию изменений. Если заменён ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего документа в ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учёта 

данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем своде правил использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 технические помещения: помещения производственного 

назначения, в которых размещено инженерное оборудование, 

предназначенное для обеспечения комфортных условий труда и ведения 

безопасного технологического процесса, в том числе трансформаторные, 

вентиляционные, тепловые пункты, насосные системы пожаротушения, 
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водоснабжения и канализации, электрощитовые, щитовые управления 

процессами безопасности, дымоудаление, оповещения и т.д. 

3.2 автостоянка: здание, сооружение или открытая площадка, 

предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей, не оборудованные 

для их ремонта или технического обслуживания. 

3.3 централизованное газоснабжение: газоснабжение от 

газопровода или групповой баллонной установки, размещенной за пределами 

обслуживаемого его здания.  

3.4 групповая баллонная установка: установка газоснабжения, в 

состав которой входит более 2-х баллонов. 

 

Принятые сокращения:  

СУГ – сжиженный углеводородный газ; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

КПГ – компримированный природный газ; 

ГБА – газобаллонный автомобиль; 

ТРК – топливораздаточная колонка; 

ПАЗС – передвижная автозаправочная станция; 

АЗ – автозаправщик; 

АГЗС – автомобильная газозаправочная станция; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТР –текущий ремонт; 

АЗС –автозаправочная станция; 

АЦ – автоцистерна; 

ЖМТ – жидкое моторное топливо; 

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. 
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4 Общие требования 

 

4.1 Для обслуживания (осмотр, ремонт, замена отдельных деталей и 

узлов, окраска, мойка, шиномонтаж, установка устройств не входящих в 

комплект автомобиля и т.д.) автомобилей могут использоваться отдельные 

помещения (для узкого круга работ), группа помещений встроенных или 

пристроенных к зданию другой функциональной пожарной опасности, 

отдельно стоящие здания или группа зданий. 

4.2 Обслуживание автомобилей включает комплекс технологических 

операций, предназначенных для автотранспорта (легкового, грузового, 

пассажирского и т.д.), работающего на различных видах топлива. 

4.3 Помещения для обслуживания автомобилей могут быть встроены 

и пристроены в здания функциональной пожарной опасности Ф1.4, Ф3 

(кроме Ф3.4), Ф4 (кроме Ф4.1), Ф5 и отделяться от них противопожарными 

стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. 

4.4 Категории подвижного состава в зависимости от габаритных 

размеров автомобилей применяются согласно таблицы 1. 

т а б л и ц а  1  

Категория длина автомобиля, м ширина автомобиля, м 

1 до 6 включ. до 2,1 включ. 

2 св. 6 до 8 включ.  св. 2,1 до 2,5 включ. 

3 св. 8 до 12 включ. св. 2,5 до 2,8 включ. 

4 св. 12 св. 2,8 

 

Для автомобилей с габаритами, отличающимися от табличных, 

категория устанавливается по наибольшему размеру. 

Категория автопоездов устанавливается по габаритным размерам 

автомобилей-тягачей. 

Сочленённые автобусы относятся к 3-ей категории. 
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4.5 Предприятия по обслуживанию и ремонту газобаллонных 

автомобилей (ГБА) должны иметь в своём составе: 

- пост проверки герметичности газобаллонного оборудования; 

- пост выпуска компримированного природного газа (КПГ) или слива 

сжиженного углеводородного газа (СУГ) и дегазации баллонов; 

- помещение или открытую площадку для хранения дегазированных 

опорожнённых баллонов; 

- металлические шкафы или навесы из негорючих материалов для 

хранения наполненных и пустых баллонов с негорючим продувочным газом; 

- газгольдеры для компримированных газов и (или) резервуары для 

СУГ, в которые осуществляется опорожнение автомобильных топливных 

баллонов; 

- помещение или площадку поста регулировки, диагностирования и 

других работ по обслуживанию газовой системы питания непосредственно 

на автомобилях; 

- открытую площадку для хранения газобаллонных автомобилей на 

КПГ или СУГ. 

4.6 Категории помещений зданий для обслуживания автомобилей, а 

также расположенных на территории наружных установок должны 

определяться в соответствии с СП 12.13130. 

 

 

5 Требования к размещению 

 

5.1 Территория предприятия по обслуживанию автомобилей должна 

иметь ограждение. При количестве постов технического обслуживания (ТО) 

и технического ремонта (ТР) более 10, территория должна иметь не менее 

двух выездов. Проём ворот должен быть не менее 4,5×4,5 м. 

5.2 Расстояния между зданиями на территории предприятия, а также 
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расстояния от зданий предприятия до зданий и сооружений, находящихся вне 

территории предприятия, должно быть не менее предусмотренных                       

СП 4.13130.2013. 

5.3 Минимальные расстояния от технологического оборудования 

(резервуаров, топливораздаточных колонок, площадок с АЦ с жидким 

моторным топливом) до зданий, сооружений и наружных установок 

предприятий по обслуживанию автомобилей следует принимать в 

соответствии с таблицей  Приложения 2  НПБ 111-98*. (В перспективе СП 

«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной 

безопасности»). 

5.4 Минимальные расстояния от технологического оборудования с 

наличием СУГ и КПГ (резервуаров, топливозаправочных колонок, площадок 

с АЦ до зданий, сооружений и наружных установок предприятий по 

обслуживанию автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей  

П. 6.2. НПБ 111-98*. (В перспективе СП «Станции автомобильные 

заправочные. Требования пожарной безопасности»). 

5.5 Минимальные расстояния от зданий, сооружений с наличием 

СУГ и КПГ предприятий по обслуживанию автомобилей до объектов , не 

относящихся к этим предприятиям, следует принимать в соответствии с 

таблицей П. 6.1 НПБ 111-98*. (В перспективе СП «Станции автомобильные 

заправочные. Требования пожарной безопасности»). 

5.6 Расстояние от площадок поста слива СУГ или выпуска КПГ до 

зданий и сооружений предприятий по обслуживанию автомобилей следует 

принимать по таблице 2. 
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т а б л и ц а  2  

Здания и сооружения 

Расстояние, м, не менее 

до надземных (в 

числителе) подземных 

(в знаменателе) 

резервуаров ед. 

емкости до 25 м
3
 и 

общ. до 50 м
3
  

до надземных (в 

числителе) 

подземных (в 

знаменателе) 

резервуаров ед. 

емкости до 5м
3
 и 

общ. до 10 м
3
. 

Производственные, складские, 

сельскохозяйственные, 

административные, бытовые 

здания 

25/15 15/8 

Общественные  50/40 25/15 

 

5.7 Расстояния от площадки складирования дегазированных 

автомобильных баллонов до других объектов не нормируется. 

5.8 Хранение наполненных и пустых баллонов с негорючими газами 

в количестве до десяти штук каждого наименования допускается 

производить в отдельных металлических шкафах, устанавливаемых в 

простенках между оконными или дверными проёмами снаружи 

производственных зданий с расстоянием не менее 0,5 м от шкафа до проема  

или на отдельных площадках под навесом из негорючих материалов. 

Расстояние площадки до производственных зданий не нормируется. 

5.9 Противопожарные расстояния от наземных и подземных 

резервуаров сжиженного углеводородного газа при вместимости менее 50 м
3
 

до других объектов определяются по таблице 31 СП 4.13130.2013. 

5.10 Противопожарные расстояния от наземных и подземных 

резервуаров сжиженных углеводородных газов вместимостью более 50 м
3
 до 

других объектов определяется по таблице 32 СП 4.13130.2013 

5.11 Противопожарные расстояния от склада наполненных баллонов с 

СУГ или КПГ до других объектов определяются по таблицам 31 и 32           

СП 4.13130.2013 
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6 Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 

решениям 

 

6.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности, высоту зданий для обслуживания автомобилей и площадь этажа в 

пределах пожарного отсека в зависимости от категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности, следует принимать по табл. 6.1 СП 2.13130. 

6.2 Допускается в здании по обслуживанию автомобилей I и II 

степени огнестойкости, категорий В, Г и Д по пожарной опасности, 

предусматривать помещения для хранения автомобилей, которые должны 

отделяться от других помещений противопожарными стенами 2-го типа и 

противопожарными перекрытиями 3-го типа. 

6.3 Следует предусматривать размещение помещений хранения 

автомобилей в отдельном здании при количестве автомобилей: 

 1-ой категории – 500 и более; 

 2-ой и 3-ей категории – 200 и более; 

 4-ой категории – 100 и более, и общем количестве автомобилей 500 

и более. 

6.4 Допускается размещать помещения комплекса ТО, окрасочных, 

кузовных, шиномонтажных и сопутствующих им работ предприятий по 

обслуживанию автомобилей 1, 2 и 3-ей категории в зданиях I- III степени 

огнестойкости, отделяя их противопожарными стенами 2-го типа и 

противопожарными перекрытиями 3-го типа, а в зданиях IV степени 

огнестойкости – противопожарными перегородками 2-го типа и 

противопожарными перекрытиями 3-го типа. 

6.5 Для перемещения автомобилей в многоэтажных зданиях 

обслуживания автомобилей следует предусматривать изолированные рампы 

или наклонные перекрытия. Рампы должны располагаться у наружной стены 

здания с естественным освещением и отделяться от других помещений 
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здания противопожарными перегородками 1-го типа. Проёмы в этих 

перегородках должны закрываться противопожарными воротами или 

предусматриваться открытые тамбуры длиной не менее 4 м, оборудованные 

дренчерными завесами с автоматическим пуском с объёмным расходом воды 

1 л/с на 1 м завесы. Ограждающие конструкции тамбура должны быть 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее REI 45. 

6.6 Допускается устройство неизолированных рамп в случаях 

реконструкции и технического перевооружения предприятий в 

существующих зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве 

соответствующих преград в пределах площади пожарного отсека не 

превышающей 10400 м
2
. При этом площадь рампы включается в общую 

площадь пожарного отсека. 

6.7 Число рамп определяется в соответствии с п. 5.1.28                     

СП 113.13330. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция         

СНиП 21-02-99* .  

6.8  На предприятиях одновременно обслуживающих до десяти 

автомобилей, работы, связанные с ремонтом агрегатов, слесарно-

механические, электротехнические, по ремонту инструмента, ремонту и 

изготовлению технологического оборудования, приспособлений и 

производственного инвентаря допускается производить в одном помещении, 

изолированном от других помещений в зданиях I-III степени огнестойкости 

противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости 

противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа. 

6.9 Допускается шиномонтажные работы производить в помещении 

постов ТО и ТР, а хранение автомобильных шин следует предусматривать в 

отдельном помещении. 

При этом помещение для хранения автомобильных шин площадью 
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более 50 м
2
 должно располагаться у наружной стены здания с выходом 

непосредственно наружу. 

6.10 В отдельных помещениях здания следует предусматривать 

кладовые или склады для хранения: 

 смазочных материалов; 

 лакокрасочных материалов; 

 твёрдых горючих материалов. 

6.11  Теплогенератор, обеспечивающий теплом окрасочно-сушильные 

камеры, следует располагать в отдельном помещении (теплогенераторной), 

отделённом от остальных помещений в зданиях I-III степени огнестойкости 

противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными 

перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости 

противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа. 

6.12 Участки для выполнения газосварочных работ должны 

обеспечиваться централизованным газоснабжением.  

Запасные баллоны с газами следует хранить в пристроенном 

помещении. 

Допускается использовать оборудование газовой резки и сварки с 

применением баллонов с горючим газом и кислородом. При этом количество 

постов не должно превышать 10. 

6.13 Помещения для хранения смазочных материалов (в том числе и 

отработавших) и насосного оборудования для их транспортировки следует 

располагать у наружной стены здания с непосредственным выходом наружу. 

Допускается хранение в помещении не более 5 м
3
 жидких горючих 

смазочных материалов. 

6.14 Кладовые и склады горючих материалов и негорючих материалов 

в горючей упаковке следует размещать у наружных стен, отделяя их от 

смежных помещений и коридора в зданиях I-III степени огнестойкости 
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противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными 

перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости 

противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа. 

6.15 В помещениях, где применяются или хранятся 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, полы следует выполнять из 

негорючих материалов или материалов группы горючести Г1, устойчивых к 

воздействию нефтепродуктов. 

6.16 В противопожарных преградах, отделяющих помещения 

категорий А и Б по взрывопожарной опасности от помещений других 

категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует 

предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. 

6.17 Помещения хранения и постов ТО и ТР ГБА допускается 

размещать в многоэтажных зданиях I и II степени огнестойкости с 

количеством этажей не более семи. Размещение этих помещений в 

подземных этажах не допускается. 

6.18 Помещения для технического обслуживания ГБА должны быть 

оборудованы непрерывно действующей системой автоматического контроля 

загазованности с установкой датчиков довзрывоопасной концентрации газа и 

аварийной вентиляцией. 

Въезд ГБА в помещения для обслуживания автомобилей (в том числе в 

помещение мойки), а также на открытые площадки допускается только после 

проверки герметичности газотопливного оборудования при условии, что 

давление в рабочем баллоне не превышает 5 МПа. Вентили остальных 

баллонов или магистральные вентили должны быть закрыты. 

6.19 Помещения с наличием ГБА, у которых свободный объём 

превышает допустимый, следует относить к категории В2 по пожарной 

опасности. 

Допустимый объем помещений определяется по формуле: 
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 (1) 

где m. – масса газа, содержащегося в одном топливном баллоне, кг. 

HТ  – удельная теплота сгорания топлива: 

метана – 50,0 МДЖ/кг 

СУГ (пропан, бутан) – 46,0 МДЖ/кг 

Z – коэффициент участия паров топлива во взрыве (по СП 12.13130.2009).  

При определении массы газа, вышедшего из 1-го баллона топливной 

системы автомобиля допускается учитывать работу аварийной или 

общеобменной вентиляции согласно п. А.2.3.СП 12.13130.2009.  

6.20 Если свободный объём помещения меньше допустимого, 

определяемого по формуле (1), помещение должно быть оборудовано: 

− непрерывно действующей системой автоматического контроля 

загазованности с установкой датчиков довзрывоопасных концентраций; 

− аварийной вентиляцией кратностью не менее 5 объёмов в час с 

резервным вентилятором; 

− электроснабжением по первой категории надёжности; 

− электрооборудованием, соответствующем зоне 2-го класса [1]; 

− легкосбрасываемыми конструкциями из расчёта 0,05 м
2
 на 1м

3 

помещения. 

При выполнении перечисленных условий помещение следует условно 

отнести к категории В2 по пожарной опасности. 

6.21 Здания и помещения для обслуживания автомобилей должны 

иметь пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствии с 

требованиями п.9.2 СП 1.13130, а также систему оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией согласно СП 3.13130. 

6.22 Допускается камеры для мойки автомобилей I категории 

размещать в помещении постов ТО и ТР.  

6.23 В помещениях для мойки ГБА при свободном объёме помещения 
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меньше допустимого следует выполнять условия, приведённые в п.6.21 

настоящего СП или заезд ГБА осуществлять на бензине или дизельном 

топливе при снятых газовых баллонах. 

6.24 Помещения для мойки ГБА при свободном объёме (Vсв.) 

превышающем допустимый объём (V), рассчитываемой по формуле (1) без 

учёта снижения массы в случае наличия аварийной вентиляции, 

проектируются без дополнительных мероприятий, указанных в п.6.24. 

6.25 Все работы с автомобилями на газовом топливе при снятых 

баллонах или при пустых дегазированных баллонах осуществляются без 

дополнительных требований, как для автомобилей, работающих на бензине 

или дизельном топливе. 

6.26 Площадки постов выпуска и аккумуляции газа (включая 

дегазацию баллонов) должны иметь размеры, обеспечивающие въезд 

наибольшего по габаритам ГБА и быть проездными. 

6.27 При совместном обслуживания автомобилей с двигателями, 

работающими на компримированном и сжиженном газе допускается 

предусматривать одну площадку, разделённую глухой перегородкой из 

негорючих материалов высотой, превышающей наибольшую высоту 

обслуживаемого подвижного состава не менее чем на 0,5 м. 

6.28 Посты выпуска газа  и дегазации баллонов должны иметь шкафы 

для размещения не менее двух баллонов с негорючим продувочным газом 

(N2, CO2 и др.) снабженных редуцирующими устройствами. 

Труба для выпуска газа, образующегося при продувке топливного 

баллона продувочным газом,  должна быть диаметром не менее 0,05 м и 

выводиться на высоту 6 м от уровня пола на расстоянии не менее 20 м от 

здания и сооружения. 

6.29 Помещения, в которых производится регулировка газовой 

системы непосредственно на автомобиле, следует отделять от других 

производственных помещений в зданиях I-III степени огнестойкости 
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противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными 

перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости 

противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа. 

 

 

7 Требования к инженерным системам 

 

7.1 Отопление и вентиляция. 

7.1.1 Отопление помещений для обслуживания автомобилей следует 

предусматривать воздушное. 

Допускается другие виды отопления: водяное, паровое, 

электрическое, газовое для отдельных групп помещений с ограничениями, 

указанными в СП 60.13330. 

7.1.2 Помещения для обслуживания автомобилей следует 

обеспечивать общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с 

механическим побуждением, а отдельные участки с выделением 

пожаровзрывоопасных газов, паров и пылей – местными отсосами. 

7.1.3 В системах местных отсосов концентрация удаляемых горючих 

газов, паров, аэрозолей и пыли в воздухе не должна превышать 50% нижнего 

концентрационного предела распространения пламени (НКПР) при 

температуре удаляемой смеси. 

7.1.4 Системы местных отсосов следует проектировать отдельными 

от системы общеобменной вентиляции. 

7.1.5 Системы вытяжной вентиляции помещений для размещения 

окрасочного и аккумуляторного участков не допускается объединять между 

собой и с системами вытяжной вентиляции других помещений. 

7.1.6 Необходимость обеспечения помещений противодымной 

вентиляцией устанавливается в соответствии с положениями                          
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СП 7.13130. 

7.1.7 Системы вытяжной вентиляции из помещений с выделением 

горючих газов и паров должны быть выполнены во взрывозащищенном 

исполнении. 

7.1.8 Не допускается проектировать системы приточной вентиляции с 

рециркуляцией воздуха. 

7.1.9 На воздуховодах приточных систем в пределах венткамер, 

обслуживающих помещения, в которых производятся работы с ГБА, следует 

предусматривать устройство обратных клапанов. 

 

7.2 Пожаротушение и сигнализация. 

7.2.1 Помещения для обслуживания автомобилей оборудуются 

установками автоматического пожаротушения в соответствии с 

требованиями СП 5.13130. 

7.2.2 Автоматическим пожаротушением должны быть обеспечены 

складские помещения для хранения автомобильных шин площадью 500 м
2
 и 

более,  смазочных  материалов  площадью 500 м
2
 и более,  складские 

помещения хранения смазочных материалов в подвалах и цокольных этажах 

площадью 200 м
2
 и более. 

7.2.3 В зданиях для обслуживания автомобилей необходимо 

предусматривать систему внутреннего противопожарного водопровода в 

соответствии с требованиями СП 10.13130. 

7.2.4 Системами автоматической пожарной сигнализации 

обеспечиваются все производственные и складские помещения, а также 

технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе 

теплогенераторные помещения), кроме помещений категорий В4, Г и Д по 

пожарной опасности. 

7.2.5 Сигнализаторами довзрывоопасных концентраций 

обеспечиваются все помещения независимо от площади, в которых возможно 
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выделение горючих газов, паров топлива и красок с выдачей командного 

импульса на включение аварийной вентиляции при достижении 

концентрации газов и паров выше 0,1 НКПР. 

7.2.6 Здания для обслуживания автомобилей обеспечиваются 

системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 

соответствии с требованиями СП 3.13130. 

7.2.7 Помещения в здании для обслуживания автомобилей 

обеспечиваются ручными или передвижными огнетушителями, а территория 

пожарными щитами, в соответствии с нормами, указанными в СП 9.13130. 

 

7.3 Электроснабжение. 

7.3.1 Электроприёмники систем пожарной автоматики, 

цыавтоматического контроля воздушной среды, аварийного эвакуационного 

освещения, сигнализации и вытяжной вентиляции во взрывозащищённом 

исполнении следует обеспечивать бесперебойным электроснабжением по 

первой категории надёжности. 

7.3.2 Для электроснабжения предприятий по обслуживанию 

автомобилей допускается использовать дизель-генераторы, размещённые в 

отдельном здании (в том числе мобильном), отдельном помещении или на 

площадке с навесом. 

7.3.3 Помещение дизель-генераторной станции должны находится не 

выше 2-го этажа здания и отделяться от смежных помещений 

противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 

3-го типа. 

7.3.4 Противопожарное расстояние между площадкой с дизель-

генераторном и другими объектами должно составлять при наличии оконных 

и дверных проёмов в стене, обращённой к площадке – не менее 15 м; при 

глухой стене – не менее 8 м. 

Допускается размещать площадку с дизель-генератором 
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непосредственно у стены здания, если стена здания является 

противопожарной 1-го типа. 
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