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Введение 

 

 

Настоящие  межгосударственные строительные входят в общую структуру 

Системы межгосударственных нормативных документов в  области  строительства для 

применения на обязательной основе на территории государств-участников СНГ, исходя из   

общих целей и задач технического регулирования строительства в этих государствах. 

С принятием в странах СНГ нового законодательства о техническом 

регулировании, в ряде стран разработаны и введены в действие национальные 

технические регламенты в области строительства. Концепцией технического 

регулирования в государствах-участниках СНГ, принятой постановлением  

Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ от 3 декабря 2009 г.  № 33-22,  

поставлена задача в ближайшей перспективе – пять лет – создать систему технического 

регулирования государств-участников СНГ, включая разработку и введение в  действие 

межгосударственных технических регламентов. Соблюдение требований 

межгосударственных регламентов, а также регламентов ЕврАзЭС и  Таможенного союза, 

намечается обеспечивать применением межгосударственных и  национальных  

нормативных документов.  

В МСН на основе и в развитие установленных в наиболее общем виде 

существенных требований Технических регламентов государств-участников СНГ 

приводятся требования к пожарной безопасности зданий и сооружений. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

  

FIRE SAFETY OF BUILDING SANDWORKS 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие Межгосударственные строительные нормы (МСН) распространяются 

на объекты в области строительства: 

- продукцию строительства – здания и сооружения, их комплексы,  включая  

прилегающие  территории земельных участков, отведенных под строительство, любого 

назначения, форм собственности и ведомственной принадлежности на всех этапах их 

жизненного цикла;  

- процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и 

ликвидации зданий и сооружений;  

- строительные материалы и изделия, предназначенные для изготовления, возведения и 

(или) монтажа строительных конструкций и систем инженерного обеспечения зданий и 

сооружений. 

1.2. Настоящими МСН устанавливаются требования пожарной безопасности к 

входящим в область применения объектам. 

1.3. Требования настоящих МСН не распространяются:  

1.3.1. На здания и сооружения: 

- введенные в эксплуатацию до вступления в силу требований настоящих МСН; 

- строительство которых, включая реконструкцию и капитальный ремонт, 

осуществляется в соответствии с проектной документацией, разработка которой начата до 

вступления в силу требований настоящих МСН; 

1.3.2 на временные здания и сооружения; 

1.3.3 на объемно-планировочные решения и оборудование пожарных депо; 

1.3.4 на требования пожарной безопасности к эксплуатации зданий и сооружений. 

1.4 Особенности нормирования в сфере проектирования (включая инженерные 

изыскания), строительства объектов военной инфраструктуры, объектов использования 

атомной энергии, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и 

взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического 

оружия и средств взрывания, других объектов, информация о которых составляет 

государственную тайну, устанавливаются в соответствии с законодательством государств-

членов СНГ.  



МСН 21-01-20__ 

 

6 

1.5 Требования настоящих МСН при капитальном ремонте зданий и сооружений, 

применяются в объеме, соответствующем проектной документации на проведение 

капитального ремонта, имея в виду, что при капитальном ремонте зданий и сооружений, 

сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные решения, 

соответствующие ранее действующим нормативным документам. 

1.6 Для объектов, на которые отсутствуют противопожарные нормы и правила, а также 

для особо сложных и уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих МСН, 

должны быть разработаны специальные технические условия,  отражающие специфику их 

противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Указанные специальные технические условия должны 

быть разработаны в установленном на территории государств-членов СНГ порядке. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 В настоящих МСН применяются следующие термины и их определения: 

1) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов 

пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; 

2) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных 

отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков и 

производственных помещений, определяемая назначением и особенностями эксплуатации 

указанных зданий, сооружений, пожарных отсеков и производственных помещений, в том 

числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях, пожарных 

отсеках и производственных помещениях технологических процессов производства; 

3) требуемое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение 

которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону или наружу без причинения 

вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;  

4) пожарная опасность веществ и материалов - совокупность свойств, характеризующая 

способность веществ (материалов) к возникновению и распространению горения, 

образованию опасных факторов пожара;  

5) пожарный отсек - часть здания, сооружения, выделенная противопожарными 

стенами и противопожарными перекрытиями (покрытиями) с пределами огнестойкости не 

менее REI 150; 

6) пожарный риск – сочетание вероятности возникновения опасности при пожаре и их 

последствий для жизни, здоровья человека, имущества и окружающей среды; 

7) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) 

- промежуток времени в минутах от начала огневого воздействия в условиях стандартных 

испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции 

(заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний; 
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8) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного 

назначения, в том числе склады; 

9) противопожарная преграда - конструктивный объемно-планировочный элемент 

здания или техническое устройство, препятствующее распространению пожара; 

10) противопожарный разрыв - нормированное расстояние между зданиями и (или) 

сооружениями (технологическими установками), устанавливаемое для предотвращения 

распространения пожара; 

11) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - 

классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 

определяемая пределами огнестойкости и классами пожарной опасности строительных 

конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и пожарных 

отсеков; 

12) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную зону; 

13) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь от возможного места пребывания 

человека по линии свободных проходов до выхода в безопасную зону или из здания 

наружу; 

14) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей по 

эвакуационным путям; 

15) лестничная клетка - часть здания, предназначенная для размещения лестницы и 

отделенная от других помещений конструкциями с нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих МСН использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

    МСН 41-02  «Внутренние системы отопления, вентиляции и  кондиционирования 

воздуха»; 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Здания и сооружения вводятся в эксплуатацию, а строительные материалы и 

изделия выпускаются  в обращение на территории государств-членов СНГ при условии, 

что они удовлетворяют требованиям пожарной безопасности, установленным 

техническими регламентами стран-членов СНГ и настоящими МСН. 

4.2 Проектная и конструкторская документация на здания, строительные конструкции, 

изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, 

регламентируемые настоящими МСН. 
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4.3 Каждое здание и сооружение должно иметь объемно-планировочные и 

конструктивные решения эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию 

людей при пожаре.  

4.4 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре 

может оцениваться расчетным путем. 

4.5 Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей без учета 

применяемых средств пожаротушения, специальной техники и оборудования, 

применяемых при тушении пожара.  

4.6 В зданиях следует предусматривать автоматические установки обнаружений и 

тушения пожара, а также системы оповещения людей о пожаре согласно МСП. 

4.7 Пожарная безопасность зданий и сооружений считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 

1) в  полном объеме  выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

Техническим регламентом Таможенного союза, и пожарный риск не превышает 

допустимых значений (допустимого уровня); 

2) в  полном объеме  выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

настоящими МСН и другими межгосударственными нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

4.8 Настоящие нормы дополняются и уточняются противопожарными требованиями, 

изложенными в МСП и межгосударственных стандартах. 

5. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1 Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-

техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением 

пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов 

горения. 

5.2 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).  

Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

Г1 (слабогорючие); 

Г2 (умеренногорючие); 

Г3(нормальногорючие); 

Г4 (сильногорючие). 

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по  

соответствующим межгосударственным нормативным документам.  
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Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не 

определяются и не нормируются. 

5.3 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три 

группы: 

В1 (трудновоспламеняемые); 

В2 (умеренновоспламеняемые); 

В3 (легковоспламеняемые). 

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по  

 

соответствующим межгосударственным нормативным документам.  

. 

5.4 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности 

подразделяются на четыре группы: 

РП1 (нераспространяющие); 

РП2 (слабораспространяющие); 

РП3 (умереннораспространяющие); 

РП4 (сильнораспространяющие). 

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для 

поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по  

соответствующим межгосударственным нормативным документам.  

.  

Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности 

может не определяться. 

5.5 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на три группы: 

Д1 (с малой дымообразующей способностью); 

Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

Д3 (с высокой дымообразующей способностью). 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по  

соответствующим межгосударственным нормативным документам.  

. 

5.6 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 

Т1 (малоопасные); 

Т2 (умеренноопасные); 

Т3 (высокоопасные); 
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Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают 

по  

соответствующим межгосударственным нормативным документам.  

. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

5.7 Строительные конструкции характеризуются пределом огнестойкости и классом 

пожарной опасности. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях 

стандартных испытаний или расчетами по методикам, содержащимся в 

межгосударственных нормативных документах с учетом установленной 

продолжительности регламентируемого воздействия пожара при заданном уровне 

нагрузки. 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в 

минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной 

конструкции, признаков предельных состояний: 

потеря несущей способности (R); 

потеря целостности (Е); 

потеря теплоизолирующей способности (I). 

Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах 

определяется по потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I)*, 

достижению предельной величины плотности теплового потока (W)*.  

* В качестве пожарно-технической характеристики дверей (ворот, люков и штор), в случаях, указанных в  

соответствующих межгосударственных нормативных документах. 

, устанавливают их дымонепроницаемость S. 

5.8 По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре 

класса: 

К0 (не пожароопасные); 

К1 (мало пожароопасные); 

К2 (умеренно пожароопасные); 

К3 (пожароопасные). 

 

 

ЗДАНИЯ, ПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ, ПОМЕЩЕНИЯ  
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5.9 Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяются их 

назначением, особенностями размещаемых в них технологических процессов, объемно-

планировочными и конструктивными решениями. 

5.10 Здания, сооружения и пожарные отсеки (далее-здания), а также производственные 

помещения по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы: 

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) 

пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, 

контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для 

этих зданий характерно наличие спальных помещений): 

Ф 1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и 

инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских 

учреждений; 

Ф 1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего 

типа, кемпинги, мотели и пансионаты;  

Ф 1.3 Многоквартирные жилые дома; 

Ф 1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома. 

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих 

зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды 

времени): 

Ф 2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для 

посетителей в закрытых помещениях; 

Ф 2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 

помещениях; 

Ф 2.3 Учреждения, указанные в Ф 2.1, на открытом воздухе; 

Ф 2.4 Учреждения, указанные в Ф 2.2, на открытом воздухе. 

Ф 3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий 

характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала): 

Ф 3.1 Предприятия торговли; 

Ф 3.2 Предприятия общественного питания; 

Ф 3.3 Вокзалы; 

Ф 3.4 Поликлиники и амбулатории; 

Ф 3.5 Предприятия бытового и коммунального обслуживания (аптеки, почты, 

сберегательные кассы, транспортные агентства, юридические консультации, 

нотариальные конторы, прачечные, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, 

химические чистки, парикмахерские, таможни (с залами таможенного досмотра) и другие 
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подобные, в том числе ритуальные и культовые учреждения) с нерасчетным числом 

посадочных мест посетителей; 

Ф 3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения без трибун для зрителей, бани. 

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управлений 

(помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них 

находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей 

определенного возраста и физического состояния): 

Ф 4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные 

заведения, профессионально-технические училища; 

Ф 4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации; 

Ф 4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, 

информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские 

организации, банки, конторы, офисы, административно-бытовые корпуса предприятий; 

Ф 4.4 Пожарные депо. 

Ф 5 Производственные объекты и помещения (для помещений этого класса характерно 

наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно): 

Ф 5.1 Производственные здания и помещения, лаборатории и мастерские; 

Ф 5.2 Складские здания и помещения, гаражи-стоянки для автомобилей, 

книгохранилища, архивы; 

Ф 5.3 Сельскохозяйственные (звероводческие, птицеводческие и животноводческие) 

здания. 

Производственные и складские помещения, в том числе лаборатории и мастерские в 

зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, относятся к классу Ф5. 

При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, 

разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать 

противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей 

функциональной пожарной опасности.  

5.11 Здания подразделяются по степеням огнестойкости.  

Степень огнестойкости здания определяется пределом огнестойкости строительных 

конструкций и классом пожарной опасности строительных конструкций в соответствии с 

таблицей 5.1 

 

Таблица 5.1 

 

Степень Предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2107/index.php#i1121716
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2107/index.php#i1201654
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2107/index.php#i1258614
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2107/index.php#i1288450
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2107/index.php#i1323122
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Особая R240 К0 Е 45 К0 REI 120 К0 RЕ  60 К0 
R 120 

К0 

RЕI 240 

К0 
R 60 К0 

I R 120 К0 Е 30 К0 REI 60 К0 RЕ  30 К0 R 30 К0 RЕI 120 

К0 

R 60 К0 

II R 90 К0 Е 15 К1 RЕI 45 К1 RЕ  15 К1 R 15 К1 RЕI 90 К0 R 60 К0 

III R 45 К1 Е 15 К2 RЕI 45 К1 RЕ 15 К1 R15 К1 RЕI 45 К1 R 45 К1 

IV R 15 К2 Е 15 К3 REI 15 К2 н.н. н.н. REI 15 К2 R 15-К2 

V не нормируется 

 

5.12 Минимальный класс пожарной опасности систем утепления наружных стен и (или) 

облицовок наружных стен с внешней стороны для зданий в зависимости от степени их 

огнестойкости принимают по таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Степень  

огнестойкости  

здания 

Минимальный класс пожарной опасности систем наружного утепления 

(облицовок наружных стен с внешней стороны) 

Несущий элемент 

здания 
Самонесущая стена 

Наружная ненесущая 

стена 

Особая, I, II КН0 КН0 КН0 

III КН1 КН1 КН1 

IV КН2 КН2 КН2 

V H.H H.H H.H 

Примечания 

1  В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применение систем наружного 

утепления или облицовок наружных стен с внешней стороны классов пожарной опасности КН2 и КН3. 

2  Горючие материалы, используемые в системах наружного утепления и облицовки наружных стен  

с внешней стороны зданий Особой и I степени огнестойкости, должны иметь теплоту сгорания не более 

2 МДж/кг (МДж/м2). 

3  Сокращение «Н.Н» означает, что показатель не нормируется. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

6.1 Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий, сооружений и 

строений при пожаре, подразделяются на следующие типы: 

1) внутренние лестницы, размещаемые в лестничных клетках; 

2) внутренние открытые лестницы; 

3) наружные открытые лестницы. 

6.2 Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре 

подразделяются на следующие типы: 

1) обычные лестничные клетки; 

2) незадымляемые лестничные клетки. 

6.3 Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются 

на следующие типы: 

1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или 

открытые проемы в наружных стенах; 

2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или 

открытые проемы в покрытии. 

6.4 Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от 

задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 

1) H1 - лестничные клетки с входом в лестничную клетку с этажа через незадымляемую 

наружную воздушную зону по открытым переходам; 

2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; 

3) Н3 - лестничные клетки с входом в них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в 

котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 

6.5 Число эвакуационных выходов с этажа и помещения должно быть не менее двух. 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных 

выходов с любого этажа здания. 

6.6 Один эвакуационный выход с этажа и помещения допускается предусматривать в 

случаях предусмотренных в МСП. 

6.7 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть 

расположены рассредоточено.  

6.8 Высота эвакуационных выходов (дверей) в свету должна быть не менее 1,95 м. 
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6.9 Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, оборудованных 

дымоудалением с принудительным побуждением, а также двери лестничных клеток (за 

исключением дверей, ведущих непосредственно наружу, в технические помещения и в 

квартиры) должны быть дымонепроницаемыми. Дымонепроницаемые двери, которые 

необходимо эксплуатировать в открытом положении, должны быть оборудованы 

устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.  

6.10 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, 

могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности 

людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 

6.11  В зданиях всех степеней огнестойкости кроме зданий IV и V степеней 

огнестойкости, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 -для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

В2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 

холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять 

из негорючих материалов. 

6.12 В коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за 

исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Приборы отопления, мебель 

и другое оборудование (изделия), установленные на путях эвакуации, а также элементы 

строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину 

коридора на высоте до 2 м от уровня пола.  

6.13 Высота путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.  

6.14 Минимальная эвакуационная ширина путей эвакуации должна обеспечивать 

беспрепятственную эвакуацию для наибольшего количества людей эвакуируемых по этим 

путям эвакуации. 

6.15 В полу на путях эвакуации не допускаются предусматривать лестницы с числом 

ступеней менее трех.  

6.16 Для зданий с массовым пребыванием людей соответствие проектных решений по 

эвакуации людей из помещений и из здания должно быть подтверждено расчетами по 

методам, установленным в соответствующих нормативных документах. 
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ЭВАКУАЦИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ И ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ 

6.17 Минимальная эвакуационная ширина лестниц и лестничных клеток должна 

обеспечивать беспрепятственную эвакуацию для наибольшего количества людей 

эвакуируемых по лестницам (лестничным клеткам). 

6.18 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. 

6.19 Лестница не должна начинаться непосредственно за дверью, которая открывается 

в направлении лестницы.  

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны 

уменьшать минимальную эвакуационную ширину лестничных площадок и маршей. 

6.20 В коридорах, холлах, фойе, вестибюлях и лестничных клетках не допускается 

прокладывать промышленные газопроводы, паропроводы, дымоходы и трубопроводы с 

горючими жидкостями. 

В объеме лестничных клеток не допускается предусматривать помещения любого 

назначения, выходы из подъемников и грузовых лифтов, а также оборудование и приборы 

отопления, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхностей проступей 

и площадок.  

6.21 Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в 

вестибюль должна быть не менее расчетной ширины марша лестницы. 

6.22 Лестничные клетки должны иметь естественное освещение.  

В незадымляемых лестничных клетках следует предусматривать аварийное освещение.  

6.23 Лестничные клетки должны располагаться у наружных стен и иметь выход наружу 

на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, 

отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дымонепроницаемыми 

дверями. При невозможности разместить лестничные клетки у наружных стен для 

эвакуации следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки. 

6.24 Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих 

к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их 

конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть 

открытыми и не должны располагаться во внутренних углах здания. 

7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД 

7.1 Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения 

распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие виды: 

1) противопожарные стены; 

2) противопожарные перегородки; 
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3) противопожарные перекрытия. 

7.2 Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в них 

(противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы, роллеты, 

муфты) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-

шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград в зависимости от типов 

элементов тамбур-шлюзов, классифицируются в соответствии с таблицами 7.1-7.3: 

Таблица 7.1. 

Наименование 

противопожарных 

преград 

Тип 

противопожарных 

преград 

Предел 

огнестойкости 

противопожарных 

преград 

Тип заполнения 

проемов в 

противопожарных 

преградах 

Тип 

тамбур-

шлюза 

Стены особая REI 240 - - 

1 REI 150 1 1 

2 REI 45 2 2 

Перегородки (за 

исключением 

светопрозрачных 

перегородок с 

остеклением 

площадью более 

25 %) 

1 ЕI 45 2 2 

2 ЕI 15 3 2 

Светопрозрачные 

перегородки с 

остеклением 

площадью более 

25 % 

1 EIW 45 2 2 

2 EIW 15 3 2 

Перекрытия Особая REI 240 - - 

1 RЕI 150 1 1 

2 RЕI 60 1 2 

3 REI 45 2 2 

4 REI 15 3 2 
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Таблица 7.2 

Наименование противопожарного 

заполнения проемов  

Тип заполнения 

проемов  
Предел огнестойкости 

Двери (за исключением дверей с 

остеклением более 25 % и 

дымонепроницаемых дверей), 

ворота, люки, клапаны, шторы, 

роллеты и экраны 

1 ЕI 60 

2 ЕI 30 

3 ЕI 15 

Двери с остеклением более 25 % 1 EIW 60 

2 EIW 30 

3 EIW 15 

Дымонепроницаемые двери (за 

исключением дверей с остеклением 

более 25 %) 

1 EIS 60 

2 EIS 30 

3 EIS 15 

Дымонепроницаемые двери с 

остеклением более 25 % 

1 EIWS 60 

2 EIWS 30 

3 EIWS 15 

Двери шахт лифтов 1 ЕI 60 

2 ЕI 30 

Окна 1 

2 

3 

Е 60 

Е 30 

Е 15 

Занавесы 1 EI 60 

Муфты 

Предел огнестойкости принимается не ниже 

предела огнестойкости противопожарной 

преграды 

 

Таблица 7.3 

Тип тамбур-шлюза 
Типы элементов тамбур-шлюза 

перегородки перекрытия заполнение проемов 

1 1 3 2 

2 2 4 3 

7.3 Эффективность мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

пожара, допускается оценивать технико-экономическими расчетами, основанными на 

требованиях по ограничению прямого и косвенного ущерба от пожара. 
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7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности должны разделяться ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 

противопожарными преградами в  соответствии с требованиями МСН и МСП. 

7.5 Производственные здания и помещения по взрывопожарной и пожарной опасности 

в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся 

(обращающихся) в них веществ и материалов, с учетом особенностей технологических 

процессов размещаемых в них производств, подразделяются на категории согласно МСП: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 

2) взрывопожароопасность (Б); 

3) пожароопасность (В1 - В4); 

4) умеренная пожароопасность (Г1-Г2); 

5) пониженная пожароопасность (Д). 

7.6 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению 

горения. 

7.7 Огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже 

требуемой огнестойкости самой конструкции. 

7.8 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с 

нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых 

пожарно-технических показателей конструкций. 

7.9 Огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на поверхность конструкций, 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке конструкций. 

Не допускается применение огнезащитных покрытий и пропиток в местах, 

исключающих возможность периодического контроля их состояния, замены или 

восстановления. 

7.10 Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости 

перекрытий и покрытий, по классу пожарной опасности должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. 

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны 

разделять пространство над ними. 

7.11 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны 

возводиться на всю высоту здания либо до перекрытий особого или 1-го типов и 

обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении 

конструкций здания со стороны очага пожара. 

7.12 Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися.  
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7.13 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением 

ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов 

в противопожарных преградах должны отвечать требованиям таблиц 7.2, 7.3 и 

требованиям настоящего раздела. 

7.14 Противопожарные стены и перекрытия 1 типа не допускается пересекать 

каналами, шахтами, воздуховодами, трубопроводами для транспортирования горючих 

газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. 

В местах пересечения противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами 

для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов 

систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, 

предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и 

трубопроводам. 

7.15 В подвальном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы  

1 типа с подпором воздуха при пожаре. 

В зданиях высотой более 30 м с незадымляемыми лестничными клетками должна 

предусматриваться автоматическая  противодымная защита лифтовых шахт, не имеющих 

у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре. 

8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ  

8.1. Противопожарные разрывы между зданиями следует устанавливать в зависимости 

от класса по функциональной пожарной опасности, степени их огнестойкости и категории 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

8.2 Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями следует определять 

между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. 

При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений, 

выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими 

конструкциями. 

8.3 Противопожарные разрывы между стенами зданий и сооружений без оконных 

проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства защитного слоя кровли 

из негорючих материалов, за исключением зданий V степеней огнестойкости.  

8.4 В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные разрывы между 

жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней 

огнестойкости следует увеличивать на 20%. 

8.5 Противопожарные разрывы от зданий любой степени огнестойкости до зданий V 

степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего 

горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 
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8.6 Противопожарные разрывы между жилыми зданиями V степеней огнестойкости в 

климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 

8.7 Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени 

огнестойкости, а также зданий с кровлей из горючих материалов без защитного слоя 

противопожарные разрывы следует увеличивать на 20 процентов. 

8.8 Противопожарные разрывы между зданиями (за исключением зданий классов Ф1.1, 

Ф4.1) допускается не нормировать, при условии, что стена более высокого (широкого) из 

зданий, расположенных друг напротив друга, является противопожарной 1-го типа и не 

имеет проемов на расстоянии 8 м по вертикали и 4 м по горизонтали от границ проекции 

менее высокого (широкого) здания на эту стену 

8.9 Противопожарные разрывы от границ застройки городских поселений до лесных 

массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских 

поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не 

менее 15 м. 

9 ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

9.1 Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и 

проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы: 

1) П1 - вертикальные лестницы; 

2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1. 

9.2 Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены 

(парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток 

непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3 типа или по наружным пожарным 

лестницам.  

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости 

от функциональной пожарной опасности и размеров здания. 

9.3 В местах перепада высот кровель следует предусматривать пожарные лестницы. 

9.4 На кровлях зданий следует предусматривать ограждения согласно МСП. 

9.5 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 50 мм. 

9.6 В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий 

класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий иных классов функциональной пожарной 

опасности высотой более 30 метров должны предусматриваться лифты для 

транспортирования пожарных подразделений. 

9.7 Для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения на 

этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках, следует предусматривать 
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устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных 

подразделений.  

9.8 Радиус обслуживания пожарным депо зданий следует принимать с учетом обеспечения 

своевременного прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений. 

9.9 К зданиям следует предусматривать проезды и подъезды для пожарных машин.  

9.10 Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метров. 

9.11 Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

9.12 В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 

пожарных автомобилей и разворотные площадки. 

9.13 Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 

техники размером не менее чем 15x15 м.  

9.14 В случаях, установленных в МСП, в зданиях следует предусматривать сквозные 

проезды и проходы. 

9.15 При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники 

конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей 

не менее 16 тонн на ось. 

9.16 Здания должны быть обеспечены наружным и внутренним противопожарным 

водоснабжением согласно МСП. 

9.17 К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен 

постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования согласно МСП. 

 

 


