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СВОД  ПРАВИЛ  МЧС  РОССИИ  

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 

Требования пожарной безопасности 

 

Industrial refrigerators. 

Fire safety requirements 

 

 

Дата введения ___________ 

 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, 

строительстве вновь строящихся и реконструируемых промышленных 

холодильников, предназначенных для охлаждения, замораживания и 

хранения скоропортящихся продуктов. 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование 

технологических цехов - компрессорных отделений, складов хладагента, 

градирен и других сооружений, входящих в состав промышленных 

холодильников. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
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Проект, первая редакция
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты и своды правил: 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты 

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 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности 

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 17.13330.2012 Кровли 

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 
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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 холодильник промышленный: Здание (помещение) с 

искусственным охлаждением воздуха, предназначенное для охлаждения, 

замораживания, обработки и хранения скоропортящихся продуктов. 

3.2 холодильная система: Функционально и (или) конструктивно 

объединённая совокупность одной или нескольких холодильных установок и 

оборудования, подключённая к источникам энергоснабжения и 

коммуникациям и предназначенная для искусственного охлаждения. 

3.3 холодильная установка: Комплекс холодильных машин и 

дополнительного оборудования, применяемый для искусственного 

охлаждения. В состав дополнительного оборудования может входить 

оборудование для охлаждения и подачи воды на конденсатор, приготовления 

и подачи хладоносителя и др. Технологическое оборудование потребителя в 

состав холодильной установки не входит. 

3.4 холодильная камера: Камера с искусственным охлаждением. 

3.5 холодильный агент (хладагент): Рабочее вещество 

холодильного цикла. 

3.6 теплоноситель (хладоноситель): Вещество, используемое для 

отвода теплоты от холодильного агента и её передачи окружающей среде 

(например рассол, вода). 
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3.7 трубопровод: Сооружение из труб, герметично соединённых 

между собой, предназначенное для транспортировки жидких и газовых сред 

от одних элементов холодильного оборудования к другим, а также для 

объединения элементов холодильного оборудования в холодильную машину, 

холодильную установку и (или) холодильную систему. 

3.8 аппаратное отделение: Помещение, в котором расположено 

оборудование для холодильной установки и управления технологическим 

процессом искусственного охлаждения. 

3.9  машинное отделение: Помещения, в котором размещено 

оборудование холодильной установки (кроме охлаждающих устройств). В 

больших холодильных установках часть оборудования может располагаться 

в отдельном помещении – аппаратном отделении. 

3.10 погрузочно-разгрузочная рампа: Часть здания или сооружения 

для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

3.11  стеллажное хранение: Хранение продуктов, товаров на 

стеллажах. 

 

 

4 Общие требования 

 

4.1 По применяемому холодильному агенту (хладагенту) в 

холодильных системах различают три группы. 

В 1 группу входят негорючие хладагенты: фтор,- хлорорганические 

соединения (хладоны, фреоны), их смеси, а также диоксид углерода. 

2 группа включает горючие токсичные вещества, нижний 

концентрационный предел распространения пламени которых составляет  3,5 

процента и более по объему в смеси с воздухом (горючие газы: аммиак и 

хлористый этил). 
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В 3 группу включены горючие вещества, нижний концентрационный 

предел распространения пламени которых составляет менее 3,5 процентов 

по объему в смеси с воздухом (горючие углеводородные газы: этан, пропан, 

бутан, этилен, пропилен). 

4.2 По величине охлаждаемого объема холодильники  

подразделяются на: малые - до 2,5 тыс. м
3
 , средние - от 2,5 тыс. м

3
 до 20 тыс. 

м
3
 и крупные - свыше 20 тыс. м

3
. 

4.3 Категории помещений и зданий холодильников по 

взрывопожарной и пожарной опасности необходимо определять в 

соответствии с методикой, приведенной в СП 12.13130, с учетом 

пожаровзрывоопасных свойств и количества пожарной нагрузки, 

включающую находящиеся в холодильной установке продукцию, хладагент 

и упаковочные материалы. 

4.4 В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной 

опасности необходимо предусматривать наружные легкосбрасываемые 

конструкции в соответствии с СП 4.13130. 

 

 

5 Требования к размещению 

 

5.1 Расстояния от зданий холодильников в зависимости от группы 

применяемого хладагента до соседних зданий и сооружений на территории 

промышленных предприятий необходимо применять в соответствии с 

таблицей 1. 
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Т а б л и ц а  1  

 Степень 

огнестойкости 

и класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

зданий 

холодильников 

Группа 

применяемого 

в здании 

холодильника 

хладагента 

Расстояния, м, до зданий 

I и II степени 

огнестойкости. 

III и IV 

степени 

огнестойкости 

класса С0 

III степени 

огнестойкости 

класса С1 

III степени 

огнестойкости 

классов С2 и С3. 

IV степени 

огнестойкости 

классов С1, С2 и С3. 

V степень 

огнестойкости 

 

I и II степень 

огнестойкости, 

С0 и С1 класса 

конструктивной 

пожарной 

опасности.  

1 6 9 12 

2 9 12 15 

3 12 15 18 

III и IV степень 

огнестойкости, 

С0 класса 

конструктивной 

пожарной 

опасности  

1 9 12 15 

2 12 15 18 

3 15 18 18 

III и IV степень 

огнестойкости, 

С1 класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

1 12 15 18 

 

5.2 Наименьшим расстоянием между зданиями считается расстояние 

в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии 

конструкций зданий, выступающих более чем на 1 м и выполненных из 

материалов группы Г1-Г4, наименьшим расстоянием считается расстояние 

между этими конструкциями. 

5.3 Расстояние от зданий холодильников с различными группами 

применяемого хладагента до других зданий на территории промышленных 

предприятий не нормируется: 

 если стена более высокого или широкого здания (сооружения), 
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выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа; 

 если здания и сооружения ІІІ степени огнестойкости независимо 

от пожарной опасности размещаемых в них помещений имеют 

противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 

противопожарными элементами 2-го типа. 

5.4 Указанные в таблице 1 расстояния между зданиями І, ІІ, а также 

ІІІ и ІV степеней огнестойкости класса С0 конструктивной пожарной 

опасности допускается уменьшать с 9 до 6 м при условии, что в обоих 

зданиях находятся только помещения категорий В4 и Д по пожарной 

опасности. 

 

 

6 Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 

решениям 

 

6.1 Холодильники крупного объема должны быть запроектированы I 

или II степени огнестойкости, С0 или С1 класса конструктивной пожарной 

опасности. Холодильники среднего и малого объемов должны быть 

запроектированы не ниже IV степени огнестойкости, С0 или С1 классов 

конструктивной пожарной опасности. 

6.2 Высотное стеллажное хранение продукции допускается 

предусматривать в одноэтажных зданиях холодильников I – IV степеней 

огнестойкости. 

6.3 Здания холодильников со 2 и 3 группами применяемого 

хладагента должны быть предусмотрены С0 класса конструктивной 

пожарной опасности. 

6.4 Здания холодильников I-II степеней огнестойкости, С0 класса 

конструктивной пожарной опасности допускается проектировать до шести 

этажей включительно (но высотой не более 28 м), здания холодильников     
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III степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности – 

до трех этажей включительно, здания холодильников других степеней 

огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности – 

одноэтажными. 

При проектировании одноэтажных холодильников IV степени 

огнестойкости  с высотным стеллажным хранением продуктов высота здания 

допускается до 40 м. При этом охлаждаемый объем холодильника 

допускается принимать свыше 20 тыс. м
3
. 

6.5 Здания холодильников категорий А или Б по взрывопожарной и 

пожарной опасности необходимо предусматривать одноэтажными. При этом 

степень огнестойкости указанного сооружения должна быть предусмотрена 

не ниже II, а класс конструктивной пожарной опасности С0. 

6.6 Площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий 

холодильников различных категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности необходимо предусматривать в соответствии                        

с таблицей 2. 

Т а б л и ц а  2  

 Категория 

здания по 

взрывопожарной 

и пожарной  

склада 

Степень 

огнестойкости 

здания, класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Площадь этажа между противопожарными стенами, 

в зданиях, м
2
 

 

одноэтажных 

 

двухэтажных 

 

многоэтажных 

А 
I, II  

С0  
5200 - - 

Б 
I, II 

С0  
7800 - - 

В 

I, II 

С0 и С1 

10500 7800 5200 (6) 

III, С0 3500 2500 2200 (3) 

III, С1  2200 1200 - 

 IV, С0 3500 - - 

Примечание.  

В графе «многоэтажных» цифры в скобках означают наибольшее допускаемое 



СП 

(проект, первая редакция) 
 

 10 
 

количество этажей 

 

6.7 В зданиях холодильников I, II и III степеней огнестойкости 

теплоизоляция из горючих материалов должна разделяться 

противопожарными поясами поэтажно и на отсеки площадью, м², не более: 

500 − при применении теплоизоляционных материалов группы  

горючести Г3, Г4; 

1000 − при применении  теплоизоляционных материалов группы  

горючести Г1, Г2. 

Противопожарные пояса должны быть шириной не менее 500 мм из 

негорючих теплоизоляционных материалов. 

Противопожарные пояса должны плотно примыкать к огнестойким 

конструкциям. В них не допускается устройство отверстий и пропуск 

коммуникаций. Пароизоляция противопожарных поясов должна выполняться 

из материалов группы горючести НГ.  

Теплоизоляция из материалов группы горючести Г1-Г2 должна быть 

защищена со стороны помещений слоем штукатурки толщиной 20 мм или 

другими материалами, обеспечивающими требуемые предел огнестойкости 

ограждающих конструкций и класс конструктивной пожарной опасности. 

6.8 Административно-бытовые помещения могут размещаться во 

вставках и встройках зданий холодильников I и II степени огнестойкости, С0 

и С1 класса конструктивной пожарной опасности. Указанные вставки и 

встройки могут быть предусмотрены одноэтажными или двухэтажными и 

отделяться от здания холодильника противопожарными стенами и 

противопожарными перекрытиями 1-го типа. Степень огнестойкости вставок 

и встроек должна быть предусмотрена не ниже II, класс конструктивной 

пожарной опасности С0. Площадь этажа в пределах пожарного отсека 

административно-бытовых вставок и встроек не должна превышать площади 

пожарного отсека, установленной СП 2.13130. 

Административно-бытовые помещения могут размещаться в 
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пристройках, отделенных от зданий холодильников противопожарными 

стенами 1-го типа.  

6.9 Встроенные производственные помещения (приемка, сортировка и 

комплектация грузов) и вспомогательные помещения для обслуживающего 

персонала (рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков и т.д.)  

должны отделяться от других помещений зданий холодильников 

противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа и 

иметь выходы наружу, за исключением помещений холодильных камер с 

высотным стеллажным хранением, которые должны быть отделены от 

примыкающих помещений противопожарными стенами 1-го типа. 

6.10 В здании холодильников на первом этаже у торца допускается 

располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. 

Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть выделены 

противопожарными стенами 2-го типа. 

6.11 Над помещениями машинных и аппаратных отделений  

холодильных установок с хладагентами 2 и 3 групп не разрешается 

располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также 

административные и бытовые помещения. 

6.12 Оборудование, работающее на хладагентах 2 и 3 групп, должно 

размещаться: 

 в специальном помещении – машинном или аппаратном отделении; 

 в помещении потребителей холода; 

 на открытой площадке. 

При размещении указанного оборудования в помещении, его 

необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа или 

противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 

3-го типа. 

При размещении указанного оборудования на открытой площадке 

расстояния от нее до других зданий и сооружений необходимо 
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предусматривать: 

 не менее 3 м – до стен без проемов зданий I – IV степеней 

огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности; 

 не менее 9 м – до стен с проемами зданий I – IV степеней 

огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности; 

 не менее 18 м – до остальных зданий.  

6.13 Оборудование для регенерации, очистки и хранения масел должно 

размешаться в специальном помещении, имеющем выход непосредственно 

наружу, и выделенном противопожарными перегородками 1-го типа или 

противопожарными стенами 2-го типа. 

6.14 Помещения холодильных камер с высотным стеллажным 

хранением должны быть отделены от примыкающих помещений 

противопожарными стенами 1-го типа. 

6.15 Не допускается размещать холодильное оборудование: 

 под эстакадами технологических трубопроводов с горючими, 

едкими и взрывоопасными продуктами; 

 над площадками открытых насосных и компрессорных установок, 

кроме случаев применения герметичных (бессальниковых) насосов или при 

принятии специальных мер безопасности, исключающих попадание 

хладагента 2 и 3 групп на ниже установленное оборудование. 

6.16 Помещения холодильных камер в зданиях холодильников I или II 

степеней огнестойкости, С0 или С1 классов конструктивной пожарной 

опасности с 1 группой хладагента должны быть отделены от примыкающих 

помещений противопожарными перегородками 1-го типа, а в зданиях 

холодильников III или IV степени огнестойкости, С0 или С1 классов 

конструктивной пожарной опасности, а также I и II степеней огнестойкости, 

С0 и С1 классов конструктивной пожарной опасности с хладагентами 2 и 3 

групп – противопожарными стенами 2- го типа. 

6.17 В зданиях холодильников транспортные коридоры следует 
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отделять от остальной части здания (производственного блока) 

противопожарной стеной 2-го типа и противопожарным перекрытием 3-го 

типа. 

6.18 Размещение холодильных систем и оборудования, работающего с 

использованием холодильных агентов (хладоносителей, теплоносителей) 2 или 

3 групп в подвальных и цокольных помещениях не допускается. 

6.19 Аппаратные отделения холодильных установок с хладагентами 2 и 

3 групп допускается располагать над машинными отделениями этих 

установок. 

6.20 Помещения машинных и аппаратных отделений холодильных 

установок с хладагентами 2 и 3 групп допускается располагать в 

одноэтажных и на первом этаже многоэтажных зданий холодильников I-II 

степеней огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности, 

отделяя их от других помещений противопожарными перегородками 1-го и 

перекрытиями 3-го типов. 

6.21 Устройство выхода из помещения машинного (аппаратного) 

отделения в помещения вспомогательного (например, бытовые, командный 

пункт автоматизации) или другого назначения (слесарная мастерская), а 

также в коридор, объединяющий все вышеназванные помещения, в зданиях с 

хладагентами 2 и 3 групп, следует выполнять через тамбур-шлюз 1-го типа с 

постоянным подпором воздуха. 

6.22 Конструкции закрытых платформ и навесов, примыкающих к 

зданиям холодильников, следует принимать из негорючих материалов. 

6.23 Покрытия полов должны быть нескользкими, а во 

взрывопожароопасных помещениях также безискровыми и из негорючего 

материала. 

6.24 Кровли зданий холодильников следует проектировать согласно   

СП 17.13330. Кровлю чердака следует выполнять из стального 

профилированного настила с уклоном не менее 10 %. Пространство чердака 
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над охлаждаемыми помещениями должно быть вентилируемым или иметь 

естественное проветривание. 

 

 

7 Требования к эвакуационным путям и выходам 

 

7.1 Эвакуационные пути и выходы необходимо предусматривать в 

соответствии с СП 1.13130. 

7.2 Помещения машинных и аппаратных отделений холодильных 

установок с хладагентами 2 и 3 групп должны иметь не менее двух выходов, 

один из которых должен быть предусмотрен непосредственно наружу. 

Допускается устройство одного из выходов через тамбур-шлюз в коридор 

подсобно-бытовых помещений машинного отделения. 

7.3 Для  холодильных установок: ширина центрального прохода для 

обслуживания оборудования должна быть не менее 1,5 м; проход шириной 

не менее 1,0 м допускается предусматривать между выступающими частями 

аппаратов, сосудов, компрессорных агрегатов и блочных холодильных 

машин с электродвигателями мощностью не более 55 кВт; проход между 

выступающими частями отдельно стоящих компрессорных агрегатов и 

блочных холодильных машин с электродвигателями мощностью более          

55 кВт должен быть не менее 1,5 м (допускается 1,0 м); при расположении 

машинного (аппаратного) отделения в помещении с внутренними колоннами 

расстояние от колонн до выступающих частей оборудования допускается    

0,7 м при наличии других проходов нормальной величины. 

7.4 В зданиях холодильников допускается устраивать один из 

эвакуационных выходов на закрытую грузовую платформу непосредственно 

из лестничной клетки или через транспортный коридор, при этом на 

открытых платформах должны устраиваться спуски (лестницы) напротив 

выходов из лестничных клеток, а на закрытых платформах должны 
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выделяться пешеходные зоны шириной не менее 1 м, ведущие к выходу и 

имеющие специальное обозначение. 

Закрытая грузовая платформа должна иметь не менее двух выходов 

непосредственно наружу. 

7.5 Все двери машинного и аппаратного отделений должны 

открываться в сторону меньшей опасности. 

7.6 Для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) на 

уровне выше 1,8 м от пола должна быть устроена металлическая площадка с 

ограждением и лестницей. При длине площадки более 6 м лестницы должны 

быть предусмотрены с обеих сторон площадки. 

Допускается предусматривать переносные или откидные лестницы с 

приспособлениями для крепления их к площадкам. Высота поручней должна 

быть 1,0 м, бортов на площадках - не менее 0,15 м. 

7.7 В помещениях машинных и аппаратных отделений холодильных 

установок с хладагентами 2 и 3 групп допускается устройство открытого 

приямка глубиной до 2,5 м для установки аппаратов и насосов. Приямок 

должен иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м – 

выход непосредственно наружу. 

7.8 При размещении машинного и аппаратного отделений с 

хладагентами 2 и 3 групп в смежных помещениях, для каждого помещения 

должно быть предусмотрено не менее двух выходов, один из которых должен 

вести непосредственно наружу, а другой – в смежное помещение. 

 

 

8 Требования к инженерным системам 

 

8.1 Общие требования 

8.1.1 Прокладка трубопроводов с хладагентами 2 и 3 групп в 

проходных или непроходных каналах не допускается. 
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Прокладку трубопроводов с хладагентами 2 и 3 групп по 

территории предприятия следует предусматривать только надземной. 

8.1.2 Не допускается применять гибкие шланги (резиновые, 

пластмассовые и т.д.) в качестве стационарных трубопроводов для отсоса 

паров или подачи хладагентов 2 и 3 групп. 

8.1.3 Схема трубопроводов с хладагентами 2 и 3 групп должна 

обеспечивать возможность удаления их из любого аппарата, сосуда или 

блока, в случае их аварийной разгерметизации, в дренажный ресивер. 

8.1.4 На площадках зданий холодильников должен 

предусматриваться наземный и надземный способы размещения инженерных 

сетей. 

В предзаводских зонах холодильников надлежит предусматривать 

подземное размещение инженерных сетей. 

8.1.5 В зданиях холодильников следует предусматривать 

системы сигнализации: безопасности (человек в камере) и пожарную в 

соответствии с СП 5.13130. Указанные системы сигнализации должны иметь 

вывод сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием людей. 

8.1.6 Здания и помещения машинных и аппаратных отделений 

холодильных систем  с хладагентами 2 и 3 групп следует оборудовать 

автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими 

установками пожарной сигнализации (АУПС) в соответствии с СП 5.13130.  

8.1.7 Размещение наружных сетей с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями не 

допускается. 

8.1.8 Прокладка труб с хладагентом в холодильных камерах 

должна быть предусмотрена вдоль стен, перегородок и проходов без 

пересечения грузового объема камер. 

Технологические трубопроводы, проходящие через помещение 

машинного отделения и не связанные с работой холодильной установки, не 
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должны иметь в пределах этого помещения разъемных соединений (фланцев, 

запорной арматуры и т. д.). 

8.1.9 Под циркуляционными, защитными ресиверами и насосами 

для хладагентов 2 и 3 групп следует предусматривать поддоны или приямки. 

Расчетный уровень хладагентов 2 и 3 групп в случае аварийного поступления 

хладагента из наиболее емкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже 

бортика поддона (края приямка). 

Количество пролитого хладагента 2 и 3 групп из циркуляционного 

ресивера определяется по рабочему заполнению сосуда, а из защитного 

ресивера - по максимально допустимому заполнению сосуда. 

8.1.10 Линейные и дренажные ресиверы следует размещать в 

специальном поддоне. 

Расчетный уровень хладагента 2 и 3 групп в случае аварийного 

поступления его в поддон из наиболее емкого сосуда должен быть ниже 

бортика поддона. Количество пролитого хладагента 2 и 3 групп из линейного 

или дренажного ресивера определяется из расчета его максимально 

допустимого заполнения на 80 %. 

8.1.11 Машинные отделения (технологические помещения), 

предназначенные для размещения холодильных систем, использующих 

холодильные агенты 2 и 3 групп, должны быть оснащены системой контроля 

газового состава воздушной среды, обеспечивающей подачу звуковых и 

световых сигналов в случае повышения концентрации пара холодильного 

агента в воздухе машинного отделения (технологического помещения) выше 

допустимых пределов, отключение электропитания оборудования, 

установленного в машинном отделении (технологическом помещении), 

выдачу информации в диспетчерскую службу пользователя при 

превышении максимально допустимой концентрации пара холодильного 

агента (снижении концентрации кислорода) в воздухе машинного отделения 

(технологического помещения). 
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Состав и структура системы контроля уровня загазованности 

должны быть совместимы с техническими средствами локализации и 

ликвидации последствий аварийной ситуации. 

 

8.2 Отопление и вентиляция 

8.2.1 Системы отопления, вентиляции, приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции необходимо предусматривать в соответствии с 

СП 7.13130. 

8.2.2 Машинные, аппаратные отделения, а также 

конденсаторные отделения и распредустройства, располагаемые в 

помещениях, предназначенных для холодильных систем, должны быть 

оборудованы  приточно-вытяжной и аварийной вытяжной механической 

вентиляцией с расходом воздуха, обеспечивающим поддержание 

концентраций смесей воздуха и холодильного агента ниже нижнего 

концентрационного предела распространения пламени. 

Кратность воздухообмена должна определяться по расчету, но быть: 

 в помещениях машинного и аппаратного отделения аммиачных 

установок – не ниже 2 (приток); 

 в помещениях машинного и аппаратного отделения хладоновых 

установок – не ниже 3 (приток); 

 в помещениях холодильного распределительного устройства 

аммиачных холодильных установок (в отдельных помещениях при 

вестибюле для многоэтажных холодильников, на антресолях в одноэтажных 

холодильниках) – не ниже 3 (вытяжка); 

 в помещениях зарядки аккумуляторов – по расчету (вытяжная 

вентиляция, обеспечивающая взрывобезопасное содержание горючих газов). 

8.2.3 Общеобменная и аварийная вентиляции должны иметь 

ручные пусковые устройства как внутри вентилируемых помещений (у 

выходов), так и вне их (у наружных дверей), а также автоматически 
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включаться при увеличении концентрации горючего хладагента в воздухе 

помещений выше предельно допустимой. 

8.2.4 Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов 

внутреннего теплоснабжения с трубопроводами горючих жидкостей, паров и 

газов с температурой вспышки паров 170 °С и менее или коррозионно-

активных паров и газов не допускается. 

Воздуховоды, по которым перемещаются взрывоопасные смеси, не 

допускается пересекать трубопроводами с теплоносителями. 

8.2.5 Механическую приточную противодымную вентиляцию с 

подачей наружного воздуха для создания избыточного давления постоянно 

следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий 

категорий А и Б по взрывопожарной опасности, а также в тамбур-шлюзах 

помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Устройство общего тамбур-шлюза для двух и более помещений 

категорий А и Б по взрывопожарной опасности не допускается. 

8.2.6 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую 

вентиляцию следует предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а 

также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и 

расположенных в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной 

опасности или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или 

аэрозоли удельным весом более удельного веса воздуха. 

8.2.7 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для 

помещений категорий В1-В4, Г, Д по пожарной опасности, удаляющие 

воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие 

вещества, которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные 

смеси, следует предусматривать отдельными от других систем этих 

помещений. 

8.2.8 Вентиляторы и электродвигатели для вытяжной и 

аварийной вентиляции горючих хладагентов машинных и аппаратных 
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отделений необходимо предусматривать во взрывобезопасном исполнении. 

8.2.9 Закрытые платформы следует проектировать с устройством 

вытяжной противодымной вентиляции.  

 

8.3 Противопожарный водопровод 

8.3.1 Здания холодильников должны быть оборудованы 

противопожарным водопроводом в соответствии с требованиями                 

СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009. 

8.3.2 Внутренний противопожарный водопровод допускается не 

предусматривать в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-

питьевым или технологическим водопроводом, для которых тушение 

пожаров осуществляется из емкостей (резервуаров, водоемов). 

8.3.3 Расход воды на наружное пожаротушение зданий 

холодильников со 2 или 3 группой хладагентов и зданий холодильников 

класса С1 конструктивной пожарной опасности должен быть увеличен не 

менее чем на 5 л/с. 

8.3.4 Прокладку водопроводных линий у зданий холодильников   

следует предусматривать в наземном и надземном  исполнении, в тоннелях, а 

также в тоннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за 

исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных 

(и объединенных с противопожарными) водопроводов в тоннелях пожарные 

гидранты должны устанавливаться в колодцах. При наземной и надземной 

прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются 

непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая 

арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих 

замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах 

наружного воздуха. 
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8.4 Электрооборудование 

8.4.1 В машинных отделениях должно быть предусмотрено 

рабочее и аварийное (от независимого источника) освещение. 

Аварийное освещение должно автоматически включаться при 

отключении основного источника освещения. Для освещения при осмотре, 

ремонте, чистке и т.п. должны применяться переносные ручные светильники 

со степенью зашиты IР 54 с предохранительной сеткой напряжением не 

более 42 В. 

8.4.2 Электроприемники систем противопожарной защиты 

(СПЗ), системы контроля уровня загазованности по обеспечению надежности 

электроснабжения должны относиться к электроприемникам I категории в 

соответствии с ПУЭ [1]. 

8.4.3 Степень защиты электроприборов и средств 

автоматического и дистанционного управления, располагаемых в 

помещениях с оборудованием для хладагентов 2 и 3 групп, должна быть не 

ниже IР 44 по ПУЭ [1]. 

8.4.4 Для экстренного отключения электропитания всего 

оборудования и рабочего освещения, помимо автоматического, должно 

предусматриваться ручное отключение установки. Кнопки аварийного 

отключения должны быть смонтированы снаружи машинного (аппаратного) 

отделения - по одной у рабочего входа и запасного выхода. Одновременно с 

остановкой холодильной установки аварийные кнопки (устройства) должны 

включать в работу аварийную и вытяжную общеобменную вентиляции, а 

также звуковую и световую сигнализации. 

8.4.5 В помещениях машинных отделений холодильных 

установок и зарядных станций необходимо предусматривать молниезащиту. 
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