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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации, правила 

применения сводов правил установлены Федеральным законом от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение 

требований пожарной безопасности к закрытым спортивным сооружениям, 

установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

Сведения о своде правил 

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-

исследовательский институт противопожарной обороны» 

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)  от 

«___»____________20____ г. №________ 

 

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии  

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется 

разработчиком в его официальных печатных изданиях и размещается в 

информационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил 

соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 

Соответствующая информация и уведомление размещаются также в 

информационной системе общего пользования   на официальном сайте 

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети 

Интернет. 
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С В О Д  П Р А В И Л  

__________________________________________________________________ 

ЗАКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

Требования пожарной безопасности 

 

Closed Sport structures. Fire safety requirements 

__________________________________________________________________ 

Дата введения ___________ 

 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной 

безопасности, предъявляемые к закрытым спортивным сооружениям с 

трибунами для зрителей. 

1.2 Настоящий свод правил распространяется на разработку 

технических средств систем противопожарной защиты при проектировании, 

строительстве, капитальном ремонте и реконструкции спортивных 

сооружений. 

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на разработку систем 

противопожарной защиты открытых спортивных сооружений, спортивных 

сооружений без трибун для зрителей, залов, общежитий или гостиниц для 

участников соревнований или учебно-тренировочных сборов, включенных в 

состав закрытых спортивных сооружений.  

Проект, первая редакция  
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1.4 В отношении спортивных сооружений, на которых были проведены 

капитальный ремонт или реконструкция, требования настоящего свода 

правил применяются в части, соответствующей объему работ по 

капитальному ремонту или реконструкции.  

1.5 Требования пожарной безопасности к включенным в состав 

спортивного сооружения административным зданиям, зданиям советов 

спортивных обществ, спортивных школ, музеям спорта, клубам мастеров 

спорта и другим зданиям, не предназначаемых для спортивных занятий, 

предъявляются в соответствии с действующими правовыми актами и 

нормативными документами по пожарной безопасности.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты и своды правил: 

ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности. Термины и 

определения 
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ГОСТ Р 53195.3-2009 Безопасность функциональная связанных с 

безопасностью зданий и сооружений систем. Требования к системам 

ГОСТ Р 53270-2009 Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53279-2009 Техника пожарная. Головки соединительные 

пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения 

автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

ГОСТ Р 53326-2009 Техника пожарная. Установки пожаротушения 

роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53331-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и 

интегрированные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при 

проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний  

ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие 

требования 

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила 

задания требований по надежности 

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. 

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 
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оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования 

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности 

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации  

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности 

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение 

(Актуализированная редакция СНиП 23-05-95) 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе 

общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

 

В настоящем своде правил применены термины в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 вспомогательные помещения: Помещения, предназначаемые для 

обслуживания занимающихся, зрителей, а также необходимые для 

обеспечения эксплуатации сооружения. 

3.2 комплексная система безопасности: Система безопасности, 

одновременно выполняющая несколько функций безопасности, снижающих 

риски, обусловленные несколькими видами и/или источниками опасностей. 

[ГОСТ Р 53195.1-2008, п. 3.11] 

 

3.4 спортивная арена: Часть пола зала (катка), отводимая для 

проведения соревнований, включающая места для судей, запасных 

участников, официальных лиц, необходимые обходы и проходы, 

просматриваемая с прилегающей к ней трибуны.  

3.5 трибуна: Сооружение с повышающимися рядами мест для 

3.3 система безопасности интегрированная: Специализированная 

сложная техническая система, объединяющая на основе единого 

программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и 

единой базой данных технические средства, предназначенные для защиты 

объекта от нормированной угрозы или нормированных угроз. 

[ГОСТ Р 53704.1-2009, п. 3.16] 
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зрителей. 

3.6 физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-

технические сооружения: Объекты, предназначенные для занятий граждан 

физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных 

мероприятий. 

 

4 Общие требования пожарной безопасности  

 

4.1 Закрытые спортивные сооружения с трибунами (далее – 

спортивные сооружения) следует относить к классу функциональной 

пожарной опасности Ф2.1. 

4.2 При проектировании спортивных сооружений, кроме требований, 

предъявляемых настоящим сводом правил, следует руководствоваться 

требованиями других нормативных документов по пожарной безопасности.  

4.3 При проектировании спортивных сооружений должны быть 

предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, направленные в случае пожара на обеспечение: 

- общей устойчивости сооружения в соответствии с его требуемой 

степенью огнестойкости; 

- предотвращения распространения пожара по всему сооружению и 

перехода пожара на соседние здания и сооружения; 

- возможности эвакуации людей из спортивного сооружения, с учетом 

требований ГОСТ Р 55529, в безопасную зону до наступления угрозы их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- снижения динамики нарастания опасных факторов пожара путем 

использования установок пожаротушения;  
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- возможности доступа личного состава пожарных подразделений для 

проведения мероприятий по спасению людей, тушению пожара и эвакуации 

имущества. 

4.4 Состав технического комплекса средств, входящих в систему 

противопожарной защиты спортивных сооружений, должен выбираться из 

условия решения следующих задач: 

1) своевременного обнаружения пожара и выдачи сигналов управления 

установками, входящими в систему противопожарной защиты;  

2) обеспечения оповещения людей о пожаре и организации управления 

безопасной эвакуацией людей в безопасную зону; 

3) защиты эвакуационных путей от опасных факторов пожара для 

обеспечения проведения эвакуации (спасения) людей; 

4) тушения возникшего пожара стационарными установками 

пожаротушения; 

5) обеспечения интеграции технических средств системы 

противопожарной защиты. 

 

5 Наружное противопожарное водоснабжение 

 

5.1 Расстановка пожарных гидрантов на наружной водопроводной сети 

должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось 

пожаротушение защищаемого спортивного сооружения или его части от 

необходимого количества пожарных гидрантов, определяемое в соответствии 

с таблицей 1. Расстояние от пожарных гидрантов до наружных стен 

спортивного сооружения должно быть не более 100 м. 

5.2 В случае, если мощность наружных водопроводных сетей 
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недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или 

при условии присоединения вводов здания к тупиковым сетям, необходимо 

предусматривать устройство пожарных резервуаров. Емкость пожарных 

резервуаров должна определяться из условия обеспечения требуемого 

расхода воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов с учетом запаса 

воды для обеспечения работы установок пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода. 

5.3 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) 

закрытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 1. 

Таблица  1 - Расход воды на наружное пожаротушение 

Строительный объем 

спортивного 

сооружения, тыс. м
3 

Расход воды на наружное 

пожаротушение независимо от 

степени огнестойкости 

спортивного сооружения на 

один пожар, л/с 

Количество 

пожарных 

гидрантов, не 

менее, шт. 

до 50 включит. принимается в соответствии с требованиями 

СП 8.13130 

св. 50 до 150 включит. 40 2 

св. 150 до 300 включит. 60 3 

св. 300 100 4 

 

5.4 При проектировании наружного противопожарного водоснабжения 

наряду с требованиями пожарной безопасности, представленными в 

настоящем разделе, следует предусматривать требования СП 8.13130. 

 

6 Внутренний противопожарный водопровод  

 

6.1 Спортивные сооружения должны быть обеспечены внутренним 

противопожарным водопроводом (далее - ВПВ). 
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6.2 Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 

струй должны приниматься в соответствии с требованиями, 

представленными в таблице. 2.  

 

Таблица  2 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение 

Пожарный 

отсек, зона 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды, 

л/с, на один пожарный ствол на внутреннее 

пожаротушение в спортивном сооружении и встроенной 

(пристроенной) закрытой автостоянке объемом, тыс. м
3
 

спортивного сооружения автостоянки 

до 50 

включит. 

св. 50 до 

150 

включит. 

св. 150 

до 300 

включит. 

св. 

300 

от 0,5 до 

5 

включит. 

св. 5 

Спортивная 

арена с 

трибунами 

2х2,5 2х5 3х5 4х5 - - 

Зона 

вспомогательных 

и общественных 

помещений* 

2х2,5 2х5 2х5 3х5 - - 

Встроенная 

автостоянка 

- - -  2х5 4х5 

Пристроенная 

автостоянка 

- - -  2х2,5 2х5 

Примечания: 

1) В зону вспомогательных и общественных помещений включены общие 

вспомогательные помещения, тренажерные залы, вспомогательные помещения для 

зрителей, административные помещения, помещения общественного питания, 

технические помещения, помещения медицинского обслуживания. 

2) Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в закрытых спортивных 

сооружениях высотой свыше 50 м следует принимать 8 струй по 5 л/с каждая. 

 

6.3 При устройстве ВПВ по зонам сооружения, внутренние сети ВПВ 

каждой зоны должны иметь не менее 2-х выведенных наружу патрубков, 
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предназначенных для подключения передвижной пожарной техники. 

Патрубки должны быть оборудованы головками соединительными 

пожарными диаметром 80 мм, обратными клапанами и задвижками. 

6.4 Пожарные шкафы ВПВ должны комплектоваться двумя 

огнетушителями, соответствующими СП 9.13130. Тип огнетушителя 

определяется заданием на проектирование. 

6.5 Комплектующее оборудование пожарных шкафов должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278 и 

ГОСТ Р 53279. 

6.6 Для спортивных сооружений при числе пожарных кранов ВПВ 

свыше 12, следует предусматривать кольцевание внутренней магистральной 

сети двумя вводами. 

6.7 Запорные устройства должны быть предусмотрены: 

- на каждом вводе ВПВ; 

- на кольцевом или закольцованном трубопроводах сети для 

возможности отключения на ремонт отдельных ее участков (но не более 

полукольца); 

- у основания стояков с нижней закольцованной разводкой ВПВ; 

- у основания и вверху стояков и опусков с верхней закольцованной 

разводкой ВПВ. 

6.8 Каждый пожарный кран, с целью его идентификации при 

использовании (определение места пожара), должен быть оснащен одним из 

специальных устройств: 

- датчиком контроля запорного органа (датчиком положения 

пожарного крана) при его установке на клапан пожарного крана; 

- сигнализатором потока жидкости или сигнализатором давления при 
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их установке перед пожарным клапаном на трубопроводе.  

6.9 При проектировании ВПВ наряду с требованиями пожарной 

безопасности, представленными в настоящем разделе, следует 

предусматривать требования СП 10.13130. 

 

7 Установки пожаротушения 

 

7.1 Закрытые спортивные сооружения должны быть оборудованы 

автоматическими установками пожаротушения (далее - АУП). 

Перечень помещений, подлежащих обязательному оборудованию АУП, 

представлен в таблице 3. 

Необходимость оборудования АУП помещений, не указанных в 

таблице 3, определяется в соответствии с требованиями СП 5.13130. 

7.2 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные 

устройства) следует оборудовать автономными установками пожаротушения 

или самосрабатывающими огнетушителями. 

Таблица  3 - Перечень помещений, подлежащих обязательному 

оборудованию АУП  

Наименование 

помещений, 

технических 

сооружений 

Строительный объем спортивного сооружения, 

тыс. м
3
 

до 100 включит. св. 100 до 300 

включит. 

св. 300 

Спортивная арена
2) 

В соответствии с 

требованиями  

СП 5.13130, 

СП 118.13330 

при вместимости 800 и более 

зрителей или при устройстве 

трансформируемой арены 
Трибуны

2) 
 

Подтрибунные 

помещения 

+ + 
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Окончание таблицы 3 

Помещения 

телерадиокоммуника-

ционные, аппаратные, 

серверные, АТС, АСУ 

ТП управления 

технологическими 

процессами 

 + + 

Постоянные 

помещения культурно-

зрелищного 

назначения 

 В соответствии с 

требованиями СП 5.13130 

 

Помещения 

цокольного и 

подземных этажей 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

СП 5.13130 

+ 

Автостоянки закрытые 

(встроенные, 

пристроенные) 

независимо от 

площади и этажности 

+ 

Кабельные сооружения 

(каналы, тоннели, 

проходки) 

+ + 

Помещения бань 

сухого жара 

+ + + 

Помещения дизель-

генераторных 

установок 

+ + + 

Примечания: 

1) знак «+» указывает, что помещение подлежит обязательному оборудованию 

установками пожаротушения; 

2) указанные помещения и сооружения допускается оборудовать стационарными 

автоматизированными или роботизированными установками пожаротушения на базе 

лафетных стволов.  

 

7.3 При проектировании автоматических, автоматизированных и 

автономных и установок пожаротушения необходимо обеспечить 
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выполнение требований СП 5.13130. 

7.4 Требования к проектированию стационарных автоматизированных 

и роботизированных установок пожаротушения для защиты спортивных арен 

и трибун для зрителей. 

7.4.1 В качестве основного огнетушащего вещества (далее - ОТВ) 

рекомендуется принимать воду.  

7.4.2 Проектирование АУП следует выполнять на базе 

роботизированных пожарных комплексов (далее - РПК) или осциллирующих 

пожарных лафетных стволов. Требования к проектированию РПК должны 

приниматься в соответствии с положениями СП 5.13130. 

7.4.3 Проектирование автоматизированных установок пожаротушения 

следует выполнять на базе пожарных лафетных стволов с дистанционным 

управлением и возможностью переключения лафетных стволов на ручное 

местное управление. Пульты дистанционного управления пожарными 

лафетными стволами должны находиться в легкодоступных для 

обслуживающего персонала и пожарных подразделений местах, рядом с 

эвакуационными выходами и в безопасных местах, из которых можно вести 

управление лафетными стволами при пожаротушении. Места управления 

следует определить на стадии разработки задания на проектирование 

установок пожаротушения спортивного сооружения. 

Включение таких установок допускается предусматривать вручную 

местно и дистанционно. 

7.4.4 В установках пожаротушения следует использовать 

комбинированные пожарные лафетные стволы, обеспечивающие подачу 

сплошных и распыленных водяных струй. 
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7.4.5 Расчет необходимого количества ОТВ на пожаротушение и 

расстановка пожарных лафетных стволов должны быть выполнены при 

условии гарантированного орошения любой точки на трибунах или 

спортивной арене не менее чем двумя струями при одновременной работе 

двух лафетных стволов. Необходимые расходы ОТВ из лафетных стволов 

для проектирования АУП следует принимать в соответствии с таблицей 4.  

Расходы ОТВ принимаются для использования двух пожарных 

лафетных стволов на спортивной арене или двух лафетных стволов на 

трибунах для зрителей.  

Продолжительность подачи ОТВ принять не менее 60 мин. 

Таблица  4 – Расходы ОТВ пожарных лафетных стволов для определения 

гидравлических параметров АУП   

Расход ОТВ, не менее, л/с (на один лафетный ствол) 

при площади спортивной арены, м
2 

до 1000 включит. св. 1000 до 4000 

включит. 

св. 4000 

20 30 50 

 

7.4.6 Защита трибун с местами для зрителей должна выполняться 

пожарными лафетными стволами с подачей в первую очередь только 

распыленных струй с целью обеспечения эвакуации людей в безопасную 

зону. Определение количества пожарных лафетных стволов и расстояния 

между ними для зоны трибун следует определять из условия дальности 

подачи водяной распыленной струи при угле раскрытия факела 30
0
. 

7.4.7 Определение количества пожарных лафетных стволов и 

расстояния между ними для защиты спортивной арены допускается 

определять из условия дальности подачи водяной сплошной струи. 
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7.4.8 Дальность струи, рабочее давление при подаче ОТВ с требуемым 

расходом и другие параметры пожарного лафетного ствола следует 

определять по техническим характеристикам организаций-изготовителей 

пожарных лафетных стволов. 

7.4.9 На напорных трубопроводах установок пожаротушения, 

прокладываемых в зонах трибун и спортивной арены, необходимо 

предусмотреть патрубки для подключения переносных пожарных лафетных и 

ручных стволов, предназначенных для пожаротушения в «затененных» зонах 

(при трансформируемых трибунах или спортивных арен). Патрубки должны 

быть оборудованы муфтовыми пожарными соединительными головками ГМ-

65 и ГМ-80 с головками-заглушками ГЗ-65 и ГЗ-80 по ГОСТ Р 53279 

соответственно, а также запорной арматурой с ручным приводом. 

7.4.10 Установки пожаротушения на базе лафетных стволов должны 

иметь самостоятельные трубопроводы и отдельные группы пожарных насосов.  

7.5 Опознавательная окраска трубопроводов АУП должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 14202. 

7.6 Требования к проектированию насосных станций пожаротушения 

должны приниматься в соответствии с положениями СП 5.13130. 

7.7 Запорная арматура, установленная на вводных трубопроводах к 

пожарным насосам в пределах помещения насосной станции пожаротушения, 

на подводящих и питающих трубопроводах АУП, должна обеспечивать 

визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа 

«Закрыто» - «Открыто». 

7.8 Установки газового пожаротушения должны проектироваться в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50969, ГОСТ Р 53281 и СП 5.13130.  

7.9 Запрещается применение установок объемного углекислотного 
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пожаротушения в помещениях с постоянным или временным пребыванием 

людей. 

 

8 Установки пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре 

8.1 Все помещения закрытых спортивных сооружений, кроме 

помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.), венткамер, 

насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного 

оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений 

категории Д по пожарной опасности и лестничных клеток, должны быть 

оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (далее - 

АУПС) и оповещения о пожаре (далее - СОУЭ) в соответствии с 

требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130. 

8.2 При проектировании закрытых спортивных сооружений с функцией 

трансформирования, а также с возведением временных помещений и 

появлением внутренних объемов с не защищенными зонами, аппаратура 

АУПС и СОУЭ должна иметь дополнительную информационную емкость 

для подключения конечных устройств.  

В качестве дополнительного оборудования для защиты 

трансформируемых объемов допускается использовать элементы 

радиоканальных систем двухстороннего обмена данными.  

Примечание – трансформирование, как правило, связано с функциональным 

изменением использования спортивной площадки (арены) при проведении на ней 

всевозможных зрелищно-массовых мероприятий не связанных со спортом. 
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9 Электрооборудование систем противопожарной защиты.  

Эвакуационное и аварийное освещение 

 

9.1 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

электрооборудованию систем противопожарной защиты, следует принимать 

в соответствии с положениями СП 6.13130.  

9.2 Пути эвакуации здания должны быть оборудованы эвакуационным 

освещением. 

9.3 Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на 

полу путей эвакуации и на ступенях лестниц: 

 в помещениях - не менее 10,0 люкс; 

на открытых территориях - не менее 2,5 люкс. 

9.4 Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с 

автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами 

для проверки их работоспособности при имитации отключения основного 

источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен 

обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного 

времени эвакуации людей в безопасную зону. 

9.5 При проектировании эвакуационного освещения наряду с 

требованиями пожарной безопасности, представленными в настоящем 

разделе, следует предусматривать требования СП 52.13330. 

 

10 Автоматизированная система управления техническими 

средствами системы противопожарной защиты 

 

10.1 Автоматизированная система управления техническими 
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средствами системы противопожарной защиты (далее - АСУ ТС СПЗ) 

закрытых спортивных сооружений должна представлять собой 

алгоритмически упорядоченные и взаимосвязанные совокупности 

централизованно управляемых функционально самостоятельных 

технических подсистем. 

10.2 Общие требования к АСУ ТС СПЗ в целом, ее функциям, 

комплектности, безопасности и эргономики, подготовленности персонала и 

видам обеспечения АСУ ТС СПЗ, а также виды и порядок проведения 

испытаний при вводе АСУ ТС СПЗ в эксплуатацию, следует принимать по 

ГОСТ 24.104. 

10.3 Состав технических подсистем на основе функциональных блоков 

должен включать: 

- автоматическую систему пожарной сигнализации; 

- автоматические системы пожаротушения; 

- аппаратуру управления и контроля внутренним противопожарным 

водопроводом; 

- автоматическую систему противодымной защиты; 

- аппаратуру управления системой оповещения и эвакуации при 

пожаре; 

- аппаратуру (аппаратно-программные средства) внутреннего 

подсистемного взаимодействия; 

- аппаратуру (аппаратно-программные средства) взаимодействия с 

комплексной системой безопасности и системой жизнеобеспечения объекта. 

10.4 Состав и количество подсистем, входящих в АСУ ТС СПЗ, 

допускается уточнять в зависимости от специфики защищаемого объекта. 

Окончательный состав функциональных блоков должен определяться 
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при целевой разработке в соответствии с заданием на проектирование.  

10.5 АСУ ТС СПЗ должна иметь все признаки интегрированной 

системы безопасности (далее – ИСБ) в соответствии с требованиями 

ГОСТ 53704. 

10.6 В рабочем проекте АСУ ТС СПЗ допускается применение типовых  

и нетиповых (оригинальных) технически обоснованных проектных решений, 

при этом, допускается использовать следующие способы интеграции 

технических подсистем АСУ ТС СПЗ: релейную, аппаратную и аппаратно-

программную.  

Примечания:  

1) Релейная интеграция предусматривает связь между собой отдельных приборов 

системы безопасности  непосредственно через входы и выходы.  

2) Аппаратная интеграция предусматривает объединение линией связи, 

поддерживающей единый протокол обмена данных, отдельных приборов, которые 

выполняют разные задачи.  

3) Аппаратно-программная интеграция, не требующая подключения приборов 

между собой, предусматривает подключение каждой из подсистем к главному 

компьютеру по отдельному интерфейсу. Взаимодействие подсистем происходит с 

помощью программного обеспечения. Подключение оборудования осуществляется через 

программные модули (драйверы оборудования). 

10.7 Способы интеграции технических подсистем АСУ ТС СПЗ 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53195.3. 

10.8 Для построения интеграции отдельных программно-технических 

средств и систем рекомендуется использовать положения [2] и [3]. 

10.9 АСУ ТС СПЗ должна быть рассчитана на непрерывную 

круглосуточную работу и быть восстанавливаемым изделием по 

ГОСТ 27.003. 
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10.10 АСУ ТС СПЗ следует разрабатывать на основе функциональных 

модулей, позволяющих формировать функционально ориентированные 

блоки, образующие ИСБ с заданной конфигурацией, обеспечивающей 

возможность адаптации функциональных возможностей под конкретные 

условия практического применения на объекте по ГОСТ Р 52551. 

10.11 Технические подсистемы АСУ ТС СПЗ должны обладать 

адекватностью по отношению к спектру угроз и опасностей объекту с учетом 

контрольных зон в своей подконтрольной области и адаптивностью к 

изменениям условий функционирования объекта. 

10.12 Все функции, связанные со сбором, обработкой, передачей, 

хранением и представлением информации, а также с выдачей управляющих 

воздействий и информации на исполнительные и другие внешние устройства, 

должны программироваться на технологических языках или с помощью 

других программных средств, не требующих знаний в области применения 

универсальных языков программирования. 

10.13 Защита от несанкционированного доступа. 

10.13.1 АСУ ТС СПЗ должна быть защищена от несанкционированных 

или ошибочных действий как в части вмешательства в работу оборудования 

или программных блоков, так и в части доступа к файловой системе, базам 

данных, прикладному программному обеспечению. 

10.13.2 АСУ ТС СПЗ должна быть обеспечена: 

- возможностью администрирования прав пользователей и сервисов; 

- системой управления базой данных с обеспечением ограничений 

доступа к данным; 

- средствами контроля доступа к техническим средствам системы; 

- протоколированием действий персонала при работе с программным 
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обеспечением АСУ ТС СПЗ. 

10.13.3 Возможность управления и изменения параметров настройки 

программно-технических средств АСУ ТС СПЗ через внешнюю сеть 

Интернет должны быть исключены. 

 

11 Противопожарное оборудование пожарного поста 

 

11.1 Спортивные сооружения должны быть обеспечены помещениями 

(пожарным постом) для хранения дополнительного противопожарного 

оборудования:  первичных средств пожаротушения, одежды пожарного, 

противопожарного инвентаря, а также средств  индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения людей. 

Необходимое количество пожарных постов в спортивном сооружении, 

объемом: 

до 300 тыс. м
3
 - не менее одного пожарного поста;  

св. 300 тыс. м
3
 - не менее двух пожарных постов. 

Рекомендуемый состав противопожарного оборудования пожарного 

поста представлен в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5 -  Состав противопожарного оборудования пожарного поста 

Наименование оборудования Количество, не менее, шт. 

Пожарный лафетный ствол переносной (с 

гидравлическими параметрами, принятыми по 

проекту для стационарных пожарных лафетных 

стволов АУП) 

2 

Ствол пожарный ручной по ГОСТ Р 53331: 

     - универсальный, с условным проходом DN 50 

     - с условным проходом DN 70 

 

2 

4 
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Окончание таблицы 5 
 

Рукав пожарный напорный по ГОСТ Р 51049: 

    - с условным проходом DN 50 длиной 20 м 

в комплекте с рукавными пожарными 

соединительными головками ГР-50 

    - с условным проходом DN 65 длиной 20 м в 

комплекте с рукавными пожарными 

соединительными головками ГР-65 

    - с условным проходом DN 80 длиной 20 м в 

комплекте с рукавными пожарными 

соединительными головками ГР-80 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

Переходная пожарная соединительная головка по 

ГОСТ 53279: 

    - ГП 8050 

    - ГП 8065 

 

 

2 

4 

Фонарь пожарный по ГОСТ Р 53270 10 

Огнетушитель:  

    - переносной порошковый с зарядом порошка 

типа АВСЕ 

    - переносной углекислотный 

 

10 

 

10 

Покрывало огнестойкое (кошма) 2 

Боевая одежда пожарного (специальная 

защитная одежда общего назначения) в 

комплекте с поясом пожарным спасательным, 

рукавицами или перчатками, каской пожарной, 

специальной защитной обувью 

4 комплекта 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения людей (самоспасатели 

изолирующие) 

Определяется по 

количеству 

обслуживающего 

персонала, 

задействованного при 

эвакуации людей и 

тушении пожара до 

прибытия пожарных 

подразделений 
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11.6 Огнетушители переносные должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 51057. 

Требования к огнетушителям и порядок их применения установлены 

СП 9.13130. 

11.7 Для хранения противопожарного оборудования допускается 

использоваться многофункциональный интегрированный пожарный шкаф по 

ГОСТ Р 51844. 
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