
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 

Пожары в жилом секторе как для России, так и для зару
бежных стран остаются доминирующей составляющей оператив
ной обстановки с пожарами; соответственно, вопрос эффективно
го нормирования пожарной безопасности жилых зданий по-
прежнему остается в центре внимания ведущих организаций, за
нимающихся нормотворческой деятельностью во всем мире. 

К сожалению, в настоящий момент для отечественных спе
циалистов доступ к действующим за рубежом противопожарным 
нормам весьма затруднителен. Поэтому в настоящем обзоре ос
новное внимание будет сконцентрировано на кодах NFPA - го
ловной организации, разрабатывающей систему противопожар
ных требований в США. 

1. Краткий обзор системы требований по обеспечению 
пожарной безопасности объектов защиты в США 

Анализ действующей в США системы стандартов показыва
ет, что она включает ряд требований: 

1. Общие требования, изложенные в NFPA 1 1992 Fire 
Prevention Code (Стандарт по предотвращению пожаров) [1]. Дан
ный стандарт содержит общие положения по обеспечению по
жарной безопасности (ПБ) объектов на всех стадиях их жизненно
го цикла. В этом документе также регламентируется порядок рас-
смотрения, согласования и утверждения проектной документации; 
определяется перечень лиц и организаций, ответственных за 
обеспечение необходимого уровня ПБ, излагаются их права и 
обязанности. Кроме того, отдельная глава посвящена основным 
терминам и определениям в области ПБ. 

Если проводить аналогию с отечественной системой норм, 
то данный документ объединяет те положения, которые включены 
в ГОСТ 12.1.004-91, частично в Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации ППБ 01-93*, а также в ряд НПБ [2-5]. 
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2. Требования по обеспечению ПБ объектов защиты с уче
том их специфики, например: 

NFPA 45 1996 (Стандарт по противопожарной защите хими
ческих лабораторий) [6]; 

NFPA 214 1996 (Градирни) [7]; 
NFPA 501А 1992 (Критерии обеспечения безопасности лю

дей в сборных домах) [8]. 
3. Требования к элементам активной противопожарной за

щиты (носят общий характер для различных объектов защиты с 
возможной конкретизацией). 

первичные средства пожаротушения (NFPA 10 1994, NFPA 
10R 1992) [9.10]; 

огнетушащие составы (NFPA 11 1994, NFPA 11А 1994, 
NFPA 11С 1995)[11-13]; 

системы пожаротушения (углекислотные NFPA 12 1993, 
NFPA 12А 1992; водяные NFPA 14 1996, NFPA 15 1996; водопен-
ные NFPA 16 1996 и т. д.) [14-18]; 

автоматика пожаротушения (спринклерные системы - NFPA 
13 1996) [19]; 

автоматическая пожарная сигнализация (NFPA 72 1996) [20], 
системы противодымной защиты и вентиляции (NFPA 92А 

1996, NFPA 92В 1995, NFPA 96 1994) [21-23]. 
4. Требования к элементам пассивной (конструктивной) про

тивопожарной защиты зданий: 
двери и окна (NFPA 80 1995) [24]; 
покрытия (NFPA 203 1995) [25] 
противопожарные стены и перегородки (NFPA 221 1994) [26]; 
конструктивные характеристики зданий в целом (NFPA 220 

1995) [27]. 
Кроме указанных направлений нормирования система стан

дартов NFPA охватывает методы определения горючести ве
ществ и материалов, методы тестирования средств противопо
жарной защиты, методы организации работы подразделений про
тивопожарной службы на объектах защиты различного назначе
ния и т. д. 

Таким образом, система стандартов NFPA представляет 
собой весьма сложный, достаточно глубоко проработанный ком
плекс норм, охватывающий практически все аспекты обеспечения 
ПБ. К этому следует добавить, что наряду с системой NFPA в 



США действуют местные (local) и ведомственные (например, Ми
нистерства строительства США) противопожарные требования. 

Поскольку в центре внимания настоящего обзора находятся 
вопросы нормирования ПБ в жилом секторе, представляется це
лесообразным наиболее подробно остановиться на содержании 
стандартов NFPA 101 1994 (Безопасность людей при пожаре в 
зданиях и строениях) [28] и NFPA 501А 1992 [8]. 

Стандарт [28] представляет собой весьма объемный доку
мент, содержащий детальные требования к системе противопо 
жаркой защиты зданий и сооружений. В главах 1-7 указанного 
стандарта представлены основные термины и определения, а 
также общие требования к объемно-планировочным характери
стикам зданий и сооружений, классификация пожарной нагрузки, 
требования к средствам эвакуации, к противопожарным прегра
дам, а также к элементам активной противопожарной защиты. 
В главах 8-29 излагаются требования к системе противопожарной 
защиты зданий конкретного назначение с учетом специфики при
сутствующего в них контингента и особенностей их эксплуатации. 
Поскольку настоящий обзор посвящен вопросам противопожарно
го нормирования жилых зданий, представляется целесообразным 
наиболее подробно рассмотреть содержание глав 18 «Новые 
многоквартирные здания», 19 «Существующие многоквартирные 
здания», 21 «Жилые здания на 1-2 семьи» 

При этом нормами рассматриваются 4 вида существующих 
многоквартирных зданий: 

1) здания без систем пожаротушения и обнаружения пожара; 
2) здания обеспеченные УПС; 
3) здания, частично оборудованные АУП; 
4) здания, полностью оборудованные АУП 
В зависимости от принадлежности здания к одной из дан

ных групп предъявляются соответствующие требования к объем
но-планировочным конструктивным и инженерным решениям. 

Жилище на 1-2 семьи включает здания, содержащие не бо
лее двух жилых блоков, причем в каждом из жилых блоков прожи
вают члены одной семьи и не более троих посторонних, снимаю
щих комнаты. 



2. Требования к средствам эвакуации 

В соответствии с определением, приведенным в главе 3 
стандарта (28] к средствам эвакуации (Means of Egress) относит
ся непрерывный беспрепятственный путь эвакуации из любой 
точки в здании в наружную зону, включающий: а) доступ к выходу; 
б) выход; в) зону рассеяния. Средства эвакуации включают верти
кальные и горизонтальные пути движения и должны включать 
разделяющие пространства, двери, холлы, коридоры, проходы, 
балконы, рампы, лестницы, помещения, вестибюли, эскалаторы, 
горизонтальные выходы, дворики, дворы. Кроме средств эвакуа
ции указанным стандартом предусматриваются также средства 
спасания (Means of Escape), предназначенные для экстренного 
покидания здания в случае пожара. 

2.1. Общие требования по средствам эвакуации (СЭ), 
предъявляемые для зданий различного назначения 

Требования настоящего раздела распространяются как на 
строящиеся, так и на эксплуатируемые здания. 

Легкодоступные СЭ. Путь движения, предназначенный для 
использования людьми с пониженной подвижностью, ведущий к 
общему выходу или к зоне безопасности. 

Зона безопасности (Area of Refugee): 
а) место в здании, полностью защищенном АУП, имеющее 

по крайней мере две доступные комнаты или пространства, отде
ленные друг от друга дымонепроницаемыми перегородками; 

б) пространство на пути эвакуации, защищенное от воздей
ствия ОФП либо противопожарными преградами, либо удачным 
расположением, позволяющее таким образом задерживаться при 
движении по пути эвакуации с любого уровня 

Доступ в зону безопасности должен осуществляться по рег
ламентируемым средствам эвакуации. Выход из зон безопасности 
наружу должен осуществляться без возврата в пространство зда
ния. Если выход из зон безопасности наружу осуществляется по 
лестнице, ее ширина должна быть не менее 122 см. 

Выход из зоны безопасности наружу может осуществляться 
через лифт. При этом электропитание лифта должно быть защи
щено от воздействия пожара и осуществляться не через зону 
безопасности. 



Размер зоны безопасности должен позволить ей вместить 
одно инвалидное кресло из расчета на 200 человек эвакуирую
щихся в соответствии с проектируемой плотностью потока. 

Зоны безопасности площадью менее 93 м2 должны обосно
вываться расчетом, подтверждающим, что в течение не менее 
15 мин зона будет защищена от воздействия ОФП. 

Предел огнестойкости преград, отделяющих зону безопас
ности, должен быть не менее 1 ч, если требованиями не преду
смотрен больший предел огнестойкости. 

Общие пути эвакуации (Common path of travel) - та часть 
пути к выходу, которую надо пройти для того, чтобы достичь лю
бого из двух раздельных путей эвакуации. 

Путь эвакуации - часть средств эвакуации, которая отде
лена от других частей здания конструктивно или технически для 
обеспечения защищенного пути эвакуации к наружному выходу. 
Сюда включаются выходные двери, эвакуационные коридоры 
(проходы), горизонтальные проходы, отдельные эвакуационные 
лестницы, рампы. 

Доступ к выходу (Exit Access) - та часть средств эвакуа
ции, которая ведет к выходу. 

Зона рассеяния (Exit Discharge) - часть средств эвакуации, 
между выходом из здания и общественной территорией. 

Горизонтальный выход (Horizontal Exit) - путь прохода из 
одного здания в зону безопасности в другом здании на приблизи
тельно одном уровне или путь прохода через или в обход проти
вопожарной преграды в одном здании, обеспечивающий защиту 
от воздействия ОФП, исходящих от очага пожара или связанных с 
ним зон. 

2.2. Пути эвакуации 
Если предъявляются требования по отделению выхода от 

других частей здания, конструкции преград Должны отвечать сле
дующим требованиям: 

1. Предел огнестойкости противопожарных преград должен 
быть не менее 1 ч, если выход объединяет не более трех этажей, 
независимо от того, расположены ли эти этажи выше или ниже 
отметки выхода. 

2. Противопожарные преграды должны иметь предел огне
стойкости не менее 2 ч, если выход объединяет 4 и более этажей 
выше или ниже отметки выхода. Они должны выполняться из не-



горючих или трудногорючих материалов и должны поддерживать
ся конструкцией, имеющей предел огнестойкости не менее 2 ч. 

3. Проемы должны оборудоваться противопожарными 
дверьми с устройствами для самозакрывания. 

4. Проемность пространства на путях эвакуации должна 
быть ограничена до пределов, необходимых для обеспечения 
доступа из помещений и коридоров и для выхода из помещений. 

5. Проходки коммуникаций через пространство путей эва
куации не допускаются за исключением электропроводок, обслу
живающих лестницы, двери выхода, работу водопровода и обору
дования, задействованного в системе противопожарной защиты. 

В существующих зданиях, в которых путь эвакуации соеди
няет этаж места рассеяния с этажом ниже или выше (но не с обо
ими), выход должен быть выделен только на этаже места рассея
ния. По меньшей мере 50 % числа и пропускной способности вы
ходов на этаже места рассеяния должны быть независимыми от 
таких выходов. 

Пространства путей эвакуации не должны использоваться 
для целей, мешающих их основному назначению. 

Коридоры, которые используются как пути эвакуации и для-
которых характерно пребывание более 30 чел., должны быть от
делены от других частей здания перегородками с пределом огне
стойкости не менее 1 ч . 

Внутренняя отделка путей эвакуации. Пределы распро
странения пламени по внутренней отделке стен и потолков долж
ны быть ограничены классом А и В, если это не противоречит 
требованиям для зданий конкретного назначения. 

В соответствии с требованиями, изложенными в главе 18 
стандарта [28]. эвакуационные проходы в новых многоквартирных 
зданиях следует отделять, как правило, противопожарными пре
градами с пределом огнестойкости не менее 2 ч. В зданиях, за
щищенных АУП, выполненными в соответствии с предъявляемы
ми к ним требованиями, пути эвакуации следует выделять проти
вопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее 1 ч 
и дверьми с пределом огнестойкости не менее 1 ч . 

Количество людей для расчета необходимой пропускной 
способности средств эвакуации в существующих зданиях опре
деляется по большей из величин: исходя из плотности 1 чел. на 
18,6 м2 общей площади здания или исходя из ожидаемого макси-



мального количества людей, находящихся в рассматриваемом 
помещении или отсеке. 

Средства эвакуации из жилых блоков наружу здания долж
ны отвечать общим требованиям, предъявляемым для зданий 
различного назначения. Средства спасания в пределах жилого 
блока должны отвечать требованиям для зданий на 1-2 семьи. 

В зданиях 4-го вида помещения выходов должны выделять
ся противопожарными преградами с пределом огнестойкости не 
менее 1 ч. 

Для зданий на 1-2 семьи средства эвакуации из жилых бло
ков наружу здания должны отвечать общим требованиям, предъ
являемым для зданий различного назначения. 

2.3. Двери 
Для проектируемых и существующих многоквартирных 

зданий применение запираемых дверей на путях эвакуации не 
допускается за исключением дверей, оборудованных замками 
«антипаник» утвержденного вида (не более одного замка на каж
дом из путей эвакуации). Кроме того, двери на путях эвакуации 
допускается оборудовать утвержденными средствами контроля 
входа и доступа. 

Допускается применение вращающихся и горизонтально 
раздвижных дверей, если они отвечают предъявляемым к ним 
требованиям. 

Для зданий на 1-2 семьи дверные конструкции включая про
ем, коробку, дверное полотно и другие необходимые детали и 
узлы, используемые как средства эвакуации, должны проектиро
ваться так, чтобы маршрут эвакуации был прямым и очевидным. 
Окна, которые по своему дизайну могут быть ошибочно приняты 
за двери, должны быть ограничены барьерами и оградами. При 
этом следует считать, что в любое время в здании находятся не, 
менее 10 чел. 

Ширина дверного проема на путях эвакуации должна быть 
не менее 81 см в чистоте. В двустворчатых проемах хотя бы одна 
дверь в открытом состоянии должна обеспечивать ширину прохо
да не менее 81 см. 

Двери к выходу из комнат с площадью не более 6,5 м 2 , в ко
торых не предусмотрено нахождение людей в инвалидных крес
лах, допускаются шириной проема не менее 61 см. 



В существующих зданиях ширина дверного проема должна 
быть не менее 71 см. 

Ширина дверного полотна не должна превышать 122 см. 
Любая дверь на пути эвакуации должна быть распашной 

либо вращающейся. Дверь должна быть установлена таким обра
зом, чтобы ее можно было перевести в полностью открытое со
стояние из любой позиции. Двери должны открываться в направ
лении эвакуации для всех помещений, рассчитанных на присутст
вие 50 и более человек. 

Кроме указанных дверей нормами допускается использова
ние на путях эвакуации дверей с электронными запорами, легко 
отпираемыми изнутри в случае пожара и отключающими замки в 
случае аварийного падения напряжения. Данные приспособления 
допускаются в тех случаях, когда здание полностью оборудовано 
АУП. 

2.4. Лестницы 
Общие требования для зданий различного назначения 
Лестницы следует выполнять в соответствии с табл. 1 (28). 
Стандартом допускается использование криволинейных и 

винтовых лестниц в качестве элементов СЭ. При этом по основ
ному требованию лестницы должны выполняться из негорючих 
материалов. 

Не допускается уменьшение ширины прохода на лестницах 
по направлению эвакуации. Ширина лестничных площадок долж
на быть равной ширине лестничных маршей, но не менее 122 см. 

Таблица 1 

Требования к конструктивным элементам лестниц 
по нормам NFРА 

Параметр 
Новые 

лестницы, 
см 

Существующие, см Параметр 
Новые 

лестницы, 
см А в 

Минимальная ширина в чистоте 112 112 112 
Максимальная высота подъема 17.8 19.1 20.3 
Минимальная высота подъема 10.2 - -
Минимальная ширина ступени 27.9 25.4 22,9 
Максимальный перепад высот между 
площадками 3.7 3.7 3.7 



Конструкция ступеней должна быть такой, чтобы макси
мально исключить падение, ступени и площадки должны быть 
цельными. Выход наружу должен быть четко обозначен. 

Все средства эвакуации, находящиеся на уровне более 
76 см над уровнем пола или земли, должны быть оборудованы 
ограждениями. В качестве ограждений допускается использовать 
перила. Каждая новая лестница с уклоном более 1:20 должна 
быть оборудована перилами с обеих сторон. Существующие 
лестницы в жилых блоках и в гостиных должны иметь перила с 
одной стороны. 

Все внутренние лестницы, предназначенные для эвакуации, 
должны быть выгорожены в соответствии с требованиями, предъ
являемые к выделению путей эвакуации (см. п. 2.2). 

Наружные лестницы должны быть выполнены таким обра
зом, чтобы у людей, боящихся высоты, не возникло затруднений 
при пользовании ими. Наружные лестницы выполняются по со
гласованию с надзорными органами и должны вести к покрытию 
примыкающих секций здания или примыкающего здания, они 
должны примыкать к огнестойким конструкциям, с крыш должны 
иметься удобные пути эвакуации, все остальные разумные требо
вания к обеспечению безопасности людей должны быть также 
выполнены. 

Отделение и защита наружных лестниц от внутренней 
части здания 

Отделение и защита наружных лестниц должны выполнять
ся с помощью стен с пределом огнестойкости, требуемым для 
внутренних лестниц. 

Для всех рассматриваемых типов жилых зданий в преде
лах индивидуального жилого блока применение лестниц, связы
вающих более одного этажа выше или ниже уровня входа, 
запрещается. 

Допускается применение винтовых лестниц, отвечающих 
предъявляемым к ним требованиям, в пределах индивидуального 
жилого блока. 

Допускается применение лестниц, отвечающих общим тре
бованиям, предъявляемым для зданий различного назначения. 



При этом для зданий на 1-2 семьи лестницы, рампы, огра
ждения и перила должны отвечать общим требованиям, предъяв
ляемым для зданий различного назначения. 

Минимальная ширина лестниц, рамп, балконов и веранд 
должна быть не менее 91 см. 

Не допускается предусматривать доступ к спальням через 
трапы, откидные лестницы или двери-трапы. 

2.5. Прочие элементы средств эвакуации 
Применение горизонтальных выходов, рамп, коридоров и 

проходов, зон безопасности осуществляется в соответствии с 
предъявляемыми к ним общими требованиями. 

Любой горизонтальный выход должен быть устроен таким 
образом, чтобы в нем имелись постоянно доступные пути эвакуа
ции к лестницам или другим средствам эвакуации наружу здания. 

Двери, связанные с горизонтальным выходом, не должны 
быть заперты в направлении эвакуации. 

Площадь горизонтального выхода должна быть такой, что
бы плотность потока была не более 0,28 м на человека. 

Стены горизонтальных выходов должны выполняться из не
горючих или трудногорючих материалов, иметь предел огнестой
кости не менее 2 ч и выполняться до уровня земли. Через проти
вопожарные преграды, отделяющие горизонтальный выход, не 
допускается устройство проходок. Проемы в данных противопо
жарных преградах должны быть защищены в соответствии с дей
ствующими требованиями. 

Все противопожарные двери в горизонтальных выходах 
должны иметь устройства самозакрывания или автоматического 
закрывания. Двери в горизонтальных выходах, перекрывающие 
коридор, должны иметь устройства автоматического закрывания. 

Для существующих зданий допускается применение проти-
водымных перегородок, пожарных спасательных лестниц, отве
чающих общим требованиям, предъявляемым для зданий раз
личного назначения. 

Для зданий на 1-2 семьи нормами оговорено, что мини
мальная ширина прихожих должна быть не менее 91 см. Мини
мальная высота - не менее 2,1 м. Существующие прихожие до
пускаются к дальнейшему применению по согласованию с над
зорными органами. 



2.6. Пропускная способность средств эвакуации 
Общая пропускная способность средств эвакуации для лю

бого этажа, балкона, яруса или другого обитаемого пространства 
должна соответствовать ожидаемому потоку эвакуирующихся. 

Не допускается принимать плотность потока меньшей, чем 
определенная делением ожидаемого числа находящихся на эта
же людей на площадь путей эвакуации. Если даны значения об
щей и свободной площади для одного и того же количества эва
куирующихся, расчеты должны выполняться по общей площади и 
по свободной площади. 

Если выходы обслуживают более одного этажа, для расчета 
пропускной способности выходов следует брать плотность людей 
на каждом этаже. Пропускная способность не должна уменьшать
ся по мере движения к выходу. Если потоки эвакуирующихся с 
верхнего и нижнего этажей сливаются на промежуточном этаже, 
пропускная способность средств эвакуации от этой точки должна 
быть не менее суммы двух слившихся путей. 

Интенсивность эвакуации, плотность потока для допускае
мых компонентов средств эвакуации должна отвечать следующим 
требованиям, представленным в табл. 2. 

Таблица 2 
Требования по интенсивности эвакуации для различных элементов 

средств эвакуации по нормам NFРА 

Область применения Лестницы, 
см/чел 

Рампы, 
см/чел 

Здания с высокой нагрузкой 1.8 1.0 

Прочие (в т.ч. жилые) 0.8 0.5 

Требуемая пропускная способность коридора определяется 
как количество людей, использующих коридор для эвакуации, 
деленное на требуемое количество выходов, с которыми должен 
быть связан коридор. Она должна быть не меньше, чем требуе
мая пропускная способность выхода, к которому ведет коридор. 

Минимальная ширина любых средств эвакуации должна 
соответствовать требованиям, предусмотренным для зданий раз
личного назначения, но быть не менее 91 см., 



Исключение 1. Минимальная ширина доступа к выходу, об
разуемого мебелью и другими нефиксированными элементами, 
обслуживающего не более 6 человек и имеющего не более 15 м в 
длину, должна быть не менее 45,7 см на высоте до 96 см и 71 см 
на высоте более 96 см. 

Исключение 2. Двери. 
Исключение 3. в существующих зданиях минимальная ши

рина - не менее 71 см. 
Ширина единственного прохода к выходу должна обеспечи

вать пропускную способность, равную по крайней мере пропуск
ной способности выхода, к которому он ведет. Если к выходу име
ется несколько проходов, ширина каждого должна соответство
вать количеству людей, которые могут через него эвакуироваться. 

Пропускная способность средств эвакуации е жилых здани
ях должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым 
для зданий различного назначения. 

Выходы на уровне земли должны обеспечить эвакуацию 
всех находящихся на первом этаже, а также всех эвакуирующихся 
по рампам и лестницам, ведущим к первому этажу. 

Минимальная ширина коридора должна вмещать всех эва
куирующихся, быть не менее 112 см, за исключением коридоров, 
предназначенных для эвакуации не более 50 чел., для которых 
минимальная ширина составляет 50 см. 

2.7. Количество выходов 
Минимальное число средств эвакуации с любого балкона, 

антресоли, этажа или его части - два. 
Исключение 1. Один выход допускается в случаях, преду

смотренных для зданий конкретного назначения. 
Исключение 2. Для антресоли и балкона допускается преду

сматривать одно средство эвакуации. 
Минимальное число разделенных средств эвакуации с лю

бого этажа или его части должно быть следующим: 
При количестве эвакуирующихся 500-1000 3 
- " - - " - - " - более 1000 4 
Из каждого жилого блока должно быть не менее двух выхо

дов, размещенных рассредоточено. 
Исключение 1. Допускается предусматривать один выход из 

любого жилого блока, если: 



а) этот жилой блок имеет выход непосредственно наружу на 
улицу или во двор на отметке первого этажа; 

б) из этого жилого блока имеется непосредственный доступ 
к наружной лестнице, обслуживающей не более двух жилых бло
ков, находящихся на одном этаже; 

в) из этого жилого блока имеется непосредственный доступ 
к внутренней лестнице, обслуживающей только этот блок и отде
ленной пожарными преградами с пределом огнестойкости не ме
нее 1 ч и не имеющими проемов. 

Исключение 2. Любое здание, защищенное АУП, этажно
стью не более 4, имеющее не более 4 жилых, блоков на этаже 
(для существующих многоквартирных зданий - любое здание, 
защищенное АУП, этажностью не более 4), может иметь один 
выход при выполнении следующих условий: 

а) лестница должна быть отделена пожарными преградами 
с пределом огнестойкости не менее 1 ч с самозакрывающимися 
дверьми с пределом огнестойкости не менее 1 ч, защищающими 
все проемы, связывающие пространство лестницы со зданием; 

б) лестница обслуживает не более одного полуэтажа ниже 
отметки зоны рассеяния; 

в) все коридоры, служащие доступом к выходу, выделены 
противопожарными преградами с пределом огнестойкости не ме
нее 1 ч (для существующих многоквартирных зданий - не менее 
20 мин); 

г) протяженность пути эвакуации от входной двери в жилой 
блок до выхода из здания не превышает 10,7 м; 

д) обеспечен предел огнестойкости не менее 1/2 ч для пе
рекрытий и перегородок между жилыми блоками (для сущест
вующих многоквартирных зданий - не менее 20 мин). 

Для существующих многоквартирных зданий предусмот
рены также следующие исключения. 

Исключение 3. Допускается предусматривать один выход 
для любого здания этажностью не выше 3 при выполнении сле
дующих условий: 

а) лестница должна быть отделена пожарными преградами 
с пределом огнестойкости не менее 1 ч с самозакрывающимися 
дверьми с пределом огнестойкости не менее 1 ч, защищающими 
все проемы, связывающие пространство лестницы со зданием; 



б) лестница обслуживает не более одного полуэтажа ниже 
отметки зоны рассеяния; 

в) все коридоры, служащие доступом к выходу, выделены 
противопожарными преградами с пределом огнестойкости не ме
нее 20 мин; 

г) протяженность пути эвакуации от входной двери в жилой 
блок до выхода из здания не превышает 10,7 м; 

д) обеспечен предел огнестойкости не менее 20 мин для 
перекрытий и перегородок между жилыми блоками. 

Исключение 4. Допускается предусматривать один выход 
для зданий любой высоты, имеющих не более 4 жилых блоков на 
каждом этаже с противодымными барьерами или наружной лест
ницей, служащей в качестве эвакуационного выхода, причем к 
этому выходу должен быть обеспечен мгновенный доступ для 
всех жилых блоков (протяженность пути от входной двери жилого 
блока до лестницы не должна превышать 6,1 м). 

2.8. Размещение и протяженность средств эвакуации 
Выходы и доступы к средствам эвакуации должны быть 

расположены таким образом, чтобы ими можно было легко вос
пользоваться в любое время. 

Если к выходам не обеспечен немедленный доступ из от
крытой части этажа, следует предусматривать безопасные и не
прерывающиеся проходы или коридоры, ведущие непосредствен
но к каждому выходу; при этом они должны располагаться таким 
образом, чтобы каждый эвакуирующийся имел доступ по крайней 
мере к двум выходам через отдельные пути эвакуации. 

Если из здания или его части требуется более одного вы
хода, их следует располагать рассредоточение, и они должны 
быть устроены таким образом, чтобы минимизировать возмож
ность блокирования пожаром или другой опасностью более одно
го выхода. 

Если в новом здании требуется два выхода, они должны 
быть расположены друг от друга на расстоянии, не меньшем, чем 
половина длины большей диагонали здания: Если требуется от
деление выходов противопожарными преградами и если они свя
заны к о р и д о р а м , расстояние между выходами допускается изме
рять по линии движения по коридору. 



В новых зданиях, для которых требуется не менее двух вы
ходов, указанному выше требованию должны соответствовать 
минимум 2 выхода. Остальные выходы должны располагаться 
так, чтобы при блокировании одного из них другие остались сво
бодными. В зданиях, защищенных АУП, расстояние между выхо
дами должно быть не менее 1/3 большей диагонали. 

Сливающиеся и скрещивающиеся лестницы допускается 
рассматривать как отдельные средства эвакуации, если они вы
делены противопожарными преградами с пределом огнестойкости 
не менее 2 ч. Между преградами, разделяющими лестничные 
клетки, не должно быть проходок или связывающих проемов. 

Доступ к выходам должен быть устроен так. чтобы в кори
дорах не было тупиков. Если тупики допускаются нормами для 
зданий конкретного назначения, они не должны превышать преду
смотренных ограничений. 

Доступ к выходам может предусматриваться через приле
гающие помещения и внутри помещения, если они ведут к выходу. 
Доступ к выходу должен предусматриваться таким образом, чтобы 
не было необходимости прохода через пожароопасные помеще
ния. 

Не допускается предусматривать проход к выходу через 
кухни, кладовые, туалеты, спальни, а также через иные запирае
мые помещения. 

Доступ к выходу и выход должны быть легко распознавае
мы. Не допускается использование гардин и других декораций, 
скрывающих или препятствующих выходу. Не допускается выве
шивать зеркала на двери выхода. Зеркала нельзя вывешивать 
поблизости от выхода, если это затрудняет определение направ
ления к выходу. 

Допускается предусматривать доступ к выходу по внешним 
путям: через балкон, веранду, галерею или крышу, если они отве
чают соответствующим требованиям. Внешний доступ к выходу 
(балконы) должен быть отделен от внутренней части здания сте
нами и защищенными проемами, как требуется для коридоров за 
исключением случаев, когда балкон обслуживается двумя раз
дельными лестницами, к которым имеется доступ без необходи
мости прохода через незащищенный проем. 

Проход через внешние пути должен быть непрерывным и 
максимально прямым. На проходах не должно быть препятствий в 
виде перил, барьеров или калиток (ворот), делящих открытое 



пространство на секции, принадлежащие отдельным комнатам, 
квартирам и т. д. 

Если в качестве легкодоступного средства эвакуации ис
пользуется лестница, она должна иметь марши и площадки шири
ной не менее 122 см и либо включать зону безопасности в виде 
увеличенных площадок на уровне этажей, либо быть связанной с 
зоной безопасности. 

Исключение 1. Для лестниц, по которым эвакуация осуще
ствляется в нисходящем направлении, минимальная ширина 
должна быть 94 см, если имеются одобренные надзорными орга
нами иные средства эвакуации, не требующие несения инвалид
ной коляски по ступеням. 

Исключение 2. Для существующих лестниц допускается ми
нимальная ширина 94 см. 

Исключение 3. Минимальная ширина лестниц 94 см допус
кается для зданий, защищенных АУП. 

Лифты, рассматриваемые как легкодоступные средства 
эвакуации, должны быть: 

а) доступны из легкодоступных зон безопасности; 
б) согласованы с противопожарной службой; 
в) размещены в шахтах, отвечающих требованиям по дымо-

защите. 
Доступ ко всем требуемым выходам в жилых зданиях дол

жен соответствовать общим требованиям, предъявляемым для 
зданий различного назначения. 

Протяженность общих путей эвакуации не должна превы
шать 10,7 м. Движение в пределах жилого блока в расчет не при
нимается. В зданиях, защищенных АУП, протяженность общих 
путей эвакуации не должна превышать 15 м. 

Протяженность тупиковых коридоров не должна превышать 
10,7 м {для существующих зданий и зданий, защищенных АУП, -
15 м). 

Протяженность путей эвакуации в пределах жилого блока 
(квартиры) до двери в коридор не должна превышать 23 м. В зда
ниях, защищенных АУП, протяженность путей эвакуации в преде
лах жилого блока (квартиры) до двери в коридор не должна пре
вышать 38 м. 

Протяженность путей эвакуации от входной двери жилого 
блока (квартиры) до ближайшего выхода не должна превышать 



30 м. В зданиях, защищенных АУП, протяженность путей эвакуа
ции от входной двери жилого блока (квартиры) до ближайшего 
выхода не должна превышать 60 м (для существующих зданий -
45 м). Для наружных путей доступа к выходу протяженность путей 
эвакуации до выхода не должна превышать 60 м. 

Для существующих зданий любая предусмотренная требо
ваниями лестница, расположенная таким образом, что для дости
жения выхода наружу необходимо пройти через холл или другое 
открытое пространство, должна быть на всем протяжении выде
лена противопожарными преградами. 

Зоны рассеяния, освещение средств эвакуации,.аварийное 
освещение (для зданий, имеющих не менее 12 жилых блоков и не 
менее 3 этажей), маркировка средств эвакуации выполняются в 
соответствии с общими требованиями, предъявляемыми для зда
ний различного назначения. 

2.9. Зоны рассеяния 
Все выходы должны оканчиваться непосредственно на об

щественной территории или зоной рассеяния. Дворы, открытые 
пространства и другие части зоны рассеяния по размерам должны 
обеспечивать безопасное достижение общественной территории 
всеми эвакуирующимися. 

Не более 50 % требуемого числа выходов, имеющих не бо
лее 50 % общей пропускной способности, допускается предусмат
ривать через части здания на уровне зоны рассеяния при сле
дующих условиях: 

а) такая зона рассеяния имеет свободный и беспрепятст
венный выход наружу здания, и такой путь легко распознаваем с 
точки рассеяния;. 

б) уровень зоны рассеяния полностью защищен АУП или 
его часть защищена АУП и отделена от незащищенных частей 
пожарными преградами. 

Защита зоны рассеяния с помощью АУП не требуется, если 
зона рассеяния - фойе (вестибюль), отвечающее следующим 
требованиям: 

1) расстояние от внешнего выхода из фойе не более 3 м и 
ширина не более 9,1 м. 



2) фойе должно быть отделено от остальной части уровня 
зоны рассеяния противопожарными преградами, по крайней мере 
эквивалентными по огнестойкости армостеклу в стальных рамах; 

3) фойе служит исключительно для целей эвакуации и ведет 
непосредственно наружу; 

в) остальная часть зоны рассеяния должна быть отделена 
от нижних уровней конструкцией с пределом огнестойкости не 
ниже, чем требуемая для выходов. 

Исключение. Лестницы, которые продолжаются на пол
этажа ниже зоны рассеяния, не следует перекрывать, если зона 
рассеяния легко распознаваема. 

2.10. Освещение средств эвакуации 
Освещение средств эвакуации должно быть обеспечено в 

соответствии с требованиями для каждого здания и сооружения. 
Требования, приведенные в настоящем разделе, распространя
ются только на лестницы, проходы, коридоры, рампы, эскалаторы, 
ведущие к выходу; лестницы, проходы, коридоры, рампы, эскала
торы, дорожки и другие пути, ведущие к общественной террито
рии. 

Освещение средств эвакуации должно быть постоянным в 
течение всего времени эвакуации. Искусственное освещение 
должно быть задействовано в тех местах и в то время, когда и где 
это требуется нормами, и должно обеспечивать предусмотренный 
минимум освещенности. 

Полы и другие поверхности, предназначенные для прохож
дения по ним в пределах выхода, доступов к выходу и зоны рас
сеяния, должны быть освещены не менее 1 свечи (10 лк) на уров
не пола. 

Любое предусматриваемое освещение должно быть выпол
нено так, чтобы отказ одного из источников света (перегорание 
лампы) не оставлял неосвещенных участков. 

Для освещения средств эвакуации следует предусматри
вать достаточно надежные источники, такие, как общая электро
сеть. Не допускается применение источников света, работающих 
от батареек, любых типов переносных ламп и фонарей, в качест
ве основного освещения. Источники света, работающие от бата
рей, могут быть использованы в качестве аварийного освещения. 



2.11. Аварийное освещение 
Средства аварийного освещения средств эвакуации должны 

быть обеспечены в соответствии с требованиями, предъявляе
мыми для зданий конкретного назначения. Если включение ава
рийного освещения требует перехода от одного источника пита
ния к другому, такой переход должен быть неощутим с точки зре
ния освещения. Если аварийное освещение обеспечивается гене
ратором, допускается отключение света не более чем на 10 с. 

Аварийное освещение должно обеспечиваться не менее 
1,5 ч в случае отказа основного освещения. Средства аварийного 
освещения должны обеспечивать освещенность, измеренную по 
уровню пола, в среднем не меньше, чем 10 лк, минимум -1 лк. 

Аварийное освещение должно обеспечивать необходимое 
освещение в случае любого отказа основного освещения. 

Работающие от батарей средства аварийного освещения 
должны быть запитаны только на надежные типы заряжаемых 
батарей, соответствующих условиям эксплуатации. Батареи 
должны быть согласованы с надзорными органами и соответство
вать требованиям Национального стандарта по электро
оборудованию NFPA 70 [29]. 

Аварийное освещение должно быть постоянного действия, 
либо способным к повторяющемуся автоматическому включению 
без вмешательства человека. 

2.12. Помещения для инженерного оборудования зда
ний, котельные, топочные 

Помещения для инженерного оборудования, котельные, то
почные и т. д. должны быть устроены так, чтобы ограничить об
щую протяженность путей эвакуации до 15 м. Допускается протя
женность путей эвакуации не более 30 м в зданиях, защищенных 
АУП; в существующих зданиях. 

Для технических этажей допускается предусматривать одно 
средство эвакуации, если протяженность пути эвакуации к выходу 
с этажа не превышает допустимой. 

2.13. Средства спасания 
Спасательные средства рассматриваются как часть средств 

эвакуации. Пропускная способность спасательных средств долж
на быть не менее 60 человек. Спасательные средства должны 



составлять не более 25 % требуемой пропускной способности 
средств эвакуации из любого здания или сооружения или любого 
их этажа. 

Для зданий на 1-2 семьи нормами допускается предусмат
ривать средства спасания - путь покидания здания или соору
жения, который строго не соответствует определению средств 
эвакуации, но тем не менее является способом выхода наружу. 

В любом жилище или жилом блрке, имеющем две комнаты 
или более, любая спальня и любая жилая зона должны иметь 
хотя бы одно основное и одно вспомогательное средство спаса
ния. 

К о с н о в н ы м средствам спасания относятся дверь, лест
ница, рампа, обеспечивающие беспрепятственный выход из жи
лища на улицу или на отметку земли. 

К в с п о м о г а т е л ь н ы м средствам спасания относится одно 
из следующих: 

а) дверь, лестница, проход или холл, обеспечивающие бес
препятственный выход из жилища на улицу или на отметку земли, 
независимые и удаленные от основных средств спасания; 

б) проход через примыкающее незапираемое пространство, 
независимый и удаленный от основных средств спасания, к лю
бым утвержденным средствам спасания; 

в) наружное окно или дверь, легко отпираемые изнутри и 
обеспечивающие проем в чистоте не менее 50 см по ширине, 
61 см по высоте и не менее 0,53 с м 2 по площади. 

Низ проема должен быть не выше 112 см над уровнем пола. 
Такие средства спасания приемлемы, если: 

1) окно находится не выше 6,1 м над уровнем земли; 
2) к окну имеется прямой доступ для спасательного обору

дования оперативных пожарных подразделений, что согласовы
вается с надзорными органами; 

3) окно или дверь открывается на наружный балкон. 
Вспомогательные средства спасания не требуются: 
а) если спальня или жилая зона имеют дверь, ведущую не

посредственно наружу к отметке земли; 
б) жилище защищено АУП. 
Каждый этаж площадью более 185 м2 или с протяженностью 

путей к средствам спасания более 23 м должен быть обеспечен, 
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как минимум, двумя основными средствами спасания, располо
женными рассредоточенно. 

Исключение 1. Существующие здания. 
Исключение 2. Здания, защищенные АУП. 
Не допускается предусматривать доступ к средствам спаса

ния из одного помещения через другое помещение или квартиру, 
не принадлежащие находящимся в исходном помещении, или 
через ванные, или другие запираемые помещения. 

3. Элементы противопожарной защиты 

3.1. Защита вертикальных проемов 
Защита вертикальных проемов осуществляется в соответ

ствии с общими требованиями, предъявляемыми к зданиям раз
личного назначения. При этом: 

выделение лестниц противопожарными преградами не тре
буется, если она соединяет два уровня в пределах одного жилого 
блока; 

устройство атриумов допускается в соответствии с общими 
требованиями, предъявляемыми к зданиям различного назначе
ния; 

в зданиях, защищенных АУП, предел огнестойкости стен и 
дверей должен быть не менее 1 ч; для существующие зданий - в 
зданиях 4 вида предел огнестойкости стен должен быть не менее 
3/4 ч для зданий этажностью не более 3 и 1 ч для зданий этажно
стью выше 3; предел огнестойкости дверей должен быть не менее 
3/4 ч для зданий этажностью не более 3 и 1 ч для зданий этажно
стью выше 3; 

в зданиях или пожарных отсеках с одним эвакуационным 
выходом устройство незащищенных вертикальных проемов не 
допускается; для существующих зданий допускается устройство 
незащищенных вертикальных проемов, соединяющих не более 
трех этажей; 

в зданиях, защищенных АУП, применение незащищенных 
вертикальных проемов, связывающих не более трех этажей, до
пускается в соответствии с общими требованиями, предъявляе
мыми к зданиям различного назначения. 



Запрещается устройство незащищенных вертикальных про
емов между этажами, расположенными ниже этажа зоны рассея
ния, предназначенными для общественных нежилых целей, и 
этажами, предназначенными для жилых целей. 

В существующих зданиях, защищенных АУП, в которых 
выходы и пути эвакуации должным образом защищаются от воз
действия огня и дыма или каждое помещение имеет прямой дос
туп к выходу наружу без необходимости прохода через общий 
коридор, защита вертикальных проемов, не являющихся частью 
эвакуационных выходов, не требуется. 

К зданиям на 1-2 семьи требования по защите вертикаль
ных проемов не предъявляются. 

3.2. Защита опасных участков 
Любой опасной участок должен защищаться в соответствии 

с требованиями, указанными в табл. 3. 

Таблица 3 

Требования по защите опасных участков в новых 
многоквартирных зданиях по нормам NFРА 

Опасный участок Преграды защита 

Бойлерные, топки, обслуживающие более чем 
одну квартиру 1 ч и АУП 

Гардеробные служащих 1 ч или АУП 

Магазины 1 ч или АУП 

Прачечные вне квартир, площадью до 9,3 м 2 1 ч или АУП 

Прачечные вне квартир, площадью свыше 9,3 м2 1 ч и АУП 

Мастерские мелкого ремонта 1 ч и АУП 

Кладовые вне квартир 1 ч или АУП 

Мусоросборники 1 ч и АУП 

Опасные участки следует обеспечить переносными огнету
шителями в соответствии с действующими нормами. 
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3.3. Внутренняя отделка помещений 
Внутренняя отделка стен и потолкjв выполняется в соот

ветствии со следующими требованиями: 
а) помещения выходов - класс А; 
б) холлы и коридоры - класс А или класс В. 
в) все другие пространства - класс А, класс В или класс С. 
В соответствии с классификацией, изложенной в п. 6-5.3.2 

стандарта [28] внутренняя отделка стен и потолков группируется в 
соответствии с пределами распространения пламени и дымооб
разующей способностью на следующие классы: 

а) класс А внутренней отделки стен и потолков. Предел 
распространения пламени 0-25 см, дымообразующая способ
ность 0-450. Любой элемент внутренней отделки не должен под
держивать горение; 

б) класс В внутренней отделки стен и потолков. Предел 
распространения пламени 26-75 см, дымообразующая способ
ность 0-450; 

в) класс С внутренней отделки стен и потолков. Предел 
распространения пламени 76-200 см, дымообразующая способ
ность 0-450. 

Внутренняя отделка полов в коридорах и выходах выполня
ется по классу I или классу II. 

К зданиям на 1-2 семьи требования по внутренней отделке 
полов не предъявляются. 

В соответствии с классификацией, изложенной в п. 6-5.4.2 
стандарта [28], внутреннюю отделку полов следует группировать в 
соответствии с критическим тепловым потоком на следующие 
классы: 

а) класс I внутренней отделки полов. Критический тепловой 
поток не менее 0,45 Вт/см2; 

б) класс II внутренней отделки полов. Критический тепловой 
поток не менее 0.22 Вт/см2. 

3.4. Системы обнаружения, оповещения и связи 
Многоквартирные здания высотой более 3 этажей и коли

чеством жилых блоков более 11 следует оборудовать системами 
обнаружения и оповещения о пожаре за исключением случаев, 
когда каждый жилой блок отделен от смежных жилых блоков про
тивопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее 



3/4 ч. а также каждый жилой блок имеет собственный независи
мый выход или независимую лестницу (рампу), ведущую к отметке 
земли. 

В новых многоквартирных зданиях инициализация системы 
оповещения о пожаре должна осуществляться вручную. В здани
ях, защищенных АУП, инициализация системы оповещения о по
жаре должна осуществляться при срабатывании АУП. 

Для существующих многоквартирных зданий инициализа
ция системы оповещения о пожаре должна осуществляться вруч
ную. 

В зданиях 2 вида инициализация системы оповещения о 
пожаре должна осуществляться автоматически в добавление к 
инициализации ручным способом. 

В зданиях 3 и 4 вида инициализация системы оповещения о 
пожаре должна осуществляться автоматически при срабатыва
нии спринклеров в добавление к инициализации ручным спосо
бом. 

Оповещение находящихся в здании о пожаре должно осу
ществляться автоматически, без задержек, звуковыми или рече
выми сигналами по внутренней связи. Для зданий, в которых 
предполагается присутствие людей с пониженным слухом, следу
ет предусматривать видеосигнал. В здании должен быть оборудо
ван пульт оповещения о пожаре. Такой пульт не требуется для 
следующих зданий: 

этажностью не выше 2 и количеством жилых блоков не бо
лее 50; 

защищенных АУП, этажностью не более 4 и количеством 
жилых блоков не более 16 (для новых многоквартирных зданий). 

Независимо от количества этажей и числа квартир в каждом 
жилом блоке должны быть установлены дымовые детекторы, по
стоянно эапитанные от электросети здания. В случае срабатыва
ния детектор должен выдавать сигнал, слышимый в спальных 
комнатах жилого блока. Такие детекторы устанавливаются в до
бавление к спринклерным системам и системам оповещения. 

Отдельные дымовые детекторы (для зданий, не защищен
ных АУП) следует устанавливать в спальных комнатах. 

Для существующих многоквартирных зданий, полностью 
оборудованных общей системой обнаружения дыма, отдельные 
дымовые извещатели не требуются. 



В зданиях 2 вида требуется установка полной системы об
наружения пожара. 

Для зданий на 1-2 семьи должны быть установлены детек
торы дыма в соответствии с общими требованиями, предъявляе
мыми для зданий различного назначения. 

При этом в существующих строениях допускается примене
ние согласованных с надзорными органами детекторов дыма, 
работающих от батареек. 

3.5. Требования по пожаротушению 
Автоматическая система спринклерного пожаротушения 

должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым 
для зданий различного назначения. 

Все новые многоквартирные здания должны быть защи
щены АУП. 

Допускается не оборудовать АУП здания, в которых: 
а) каждый жилой блок имеет выходы непосредственнэ на

ружу или во внутренний дворик на отметке земли; 
б) каждый жилой блок имеет выход к наружной лестнице, 

отвечающей действующим требованиям и обслуживающей мак
симум два жилых блока, расположенных на одном этаже; 

в) каждый жилой блок имеет выход к внутренней лестнице, 
обслуживающей только этот блок и отделенной от других частей 
здания противопожарными преградами с пределом огнестойкости 
не менее 1 ч и не имеющими проемов 

Системами обнаружения и спринклерами следует оборудо
вать все жилые блоки. 

В существующих многоквартирных зданиях третьего вида 
спринклеры должны быть установлены в коридорах по потолку; 
один спринклер должен быть напротив двери из жилого блока в 
коридор, другой - в пределах жилого блока. Спринклер внутри 
жилого блока не требуется, если указанная дверь имеет предел 
огнестойкости не менее 20 мин и снабжена устройством для са
мозакрывания. 

Здания 4 вида должны быть полностью защищены АУП, от
вечающими общим требованиям, предъявляемым к зданиям раз
личного назначения высотой более б этажей. 

Все высотные здания должны быть полностью защищены 
АУП, отвечающими общим требованиям, предъявляемым к зда
ниям различного назначения. 



Исключение 1. Если каждый жилой блок имеет выход наружу. 
Исключение 2. Если здание оборудовано системой обеспе

чения безопасности людей, согласованной с надзорными органами. 
Для зданий на 1-2 семьи требования по защите их АУП не 

предъявляются. 

3.6. Коридоры 
Коридоры доступа к выходу должны быть выделены проти

вопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее 1 ч 
(Для существующих зданий - 1/2 ч). В зданиях, защищенных 
АУП, стены коридоров должны иметь предел огнестойкости не 
менее 1/2 ч. 

Двери, связывающие квартиры с коридорами, должны 
иметь устройства для самозакрывания. Предел огнестойкости 
дверей, связывающих квартиры с коридорами, должен быть не 
менее 20 мин. В существующих зданиях Зи 4 вида двери должны 
быть дымонепроницаемыми без предъявления требований по 
пределу огнестойкости. 

Коридоры, ведущие к выходу, должны разделяться дымоне
проницаемыми перегородками, образуя по крайней мере две сек
ции, приблизительно одинаковые по размерам. Максимальная 
длина каждой из секций вдоль коридора не должна'превышать 
60 м. Дымоудаление из указанных секций не требуется. Подобное 
разбиение не требуется: 

для зданий 4 вида; 
если имеются внешние средства доступа к не менее чем 

2 выходам; 
если выходы из здания удалены друг от друга не более чем 

на 15 м. 
если каждый жилой блок имеет прямой доступ к выходу на

ружу на уровне земли. 

4. Требования пожарной безопасности для сборных 
домов 

4.1. Общие положения 
Согласно определению, приведенному в разделе 1-2 стан

дарта [8], к сборным домам относятся строения, транспортируе
мые к месту установки в виде одной или двух секций, имеющие в 



установленном виде не менее 2,4 м в ширину, не менее 12 м 8 
длину и площадь не менее 28,8 м 2 , установленные на постоянном 
шасси с использованием фундамента или без, него, подсоединен-
ные к необходимым инженерным коммуникациям включая водо
провод, отопление, вентиляцию и электросети 

При регламентировании противопожарных требований к 
данным строениям используются следующие термины и опреде
ления. 

Навес - солнцезащитная конструкция, поддерживаемая на 
столбах или колоннах или частично поддерживаемая самим сбор
ным зданием, установленная, возведенная или используемая на 
участке сборного дома. 

Кабана - разборное, демонтируемое помещение или иное 
строение, возведенное или построенное для нежилых целей (бе
седка, кабина для переодевания). 

Жилой блок - одна или несколько обитаемых комнат, пре
дусмотренные для проживания одной семьи, обеспеченные необ
ходимым оборудованием для сна, приготовления и приема пищи, 
санитарии. 

Обитаемое помещение - комната или помещение, преду
смотренные для проживания, приготовления и приема пищи или 
сна. В это понятие не включаются ванные, туалеты, стирочные, 
кладовые, прихожие, холлы и другие вспомогательные площади. 

Вспомогательные с б о р н ы е д о м а или строения - дом 
или строение, возведенные дополнительно к жилому блоку или 
поступающие в комплекте с ним. Это понятие включает нежилые 
строения, например, навесы, кабаны, гаражи, рамады, кладо
вые, изгороди и т. д. 

Участок сборного д о м а - участок земли, на котором раз
мещается один сборный дом со вспомогательными строениями и 
вспомогательным оборудованием для исключительного пользова
ния хозяевами. 

Рамада - любое свободно стоящее покрытие или навес, ус
тановленный или возведенный над сборным домом или любой его 
частью. 



4.2. Пожарная безопасность и безопасность людей 
П р о т и в о п о ж а р н ы е р а з р ы в ы . Любая часть сборного дома 

не должна быть расположена по горизонтали ближе 3 м между 
боковыми стенами, 2,4 м - боковой стеной к торцу, 1,8 м - торец к 
торцу за исключением глухих (без проемов) частей строений, а 
также конструкций, имеющих предел огнестойкости не менее 1 ч 
или разделенных противопожарной преградой с пределом огне
стойкости не менее 1 ч. 

Не допускается вертикальный монтаж (один над другим) 
сборных домов (или их частей), если это не предусматривается 
конструкцией, согласованной и утвержденной надзорными орга
нами. 

Маркировка подземных коммуникаций. Размещение под
земных электрических кабелей, газопроводов, водопроводных и 
канализационных труб, проходящих в пределах 1,2 м от перимет
ра наиболее крупного сборного строения на участке, должно быть 
помечено наземными маркировочными лентами, указывающими 
на близкое расположение коммуникаций. 

Установка с б о р н ы х д о м о в . Все операции по установке 
сборных домов, включая конструктивную сборку и подсоединение 
коммуникаций систем жизнеобеспечения, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ в 
соответствии с входящими в комплект поставки инструкциями. 
В случае отсутствия такой инструкции сборка должна произво
диться в соответствии с требованиями [8] и под контролем над
зорных органов. 

Материалы, используемые для подсоединения необходи
мых коммуникаций, должны быть сертифицированы. 

Эвакуация. Любой сборный дом или вспомогательное 
строение должны быть расположены таким образом, чтобы ни 
одно из требуемых для эвакуации окон или ни одна дверь не были 
заблокированы. 

4.3. Требования пожарной безопасности для вспомога
тельных строений 

Размещение вспомогательных строений. Допускается 
размещение вспомогательных строений непосредственно у гра
ницы участка, если они выполнены полностью из негорючих мате
риалов или удалены от вспомогательных строений соседних уча
стков не менее чем на 0,9 м. Строения, выполненные из сгорае-



мых материалов, должны быть удалены не менее чем на 1,5 м от 
границы с соседним участком. 

В ы х о д ы . Каждая обитаемая комната во вспомогательном 
строении должна иметь доступ по крайней мере к одному внеш
нему проему, приспособленному для выхода непосредственно 
наружу без прохода через другие части строения. Если строение 
примыкает к двум дверям основного сборного дома или к окну, 
предусмотренному для выхода в случае тревоги, должна быть 
оборудована дополнительная дверь наружу. Эта дверь должна 
быть не менее 0,7 м по ширине и 1,9 м по высоте. 

5. Специальные требования, предъявляемые 
к высотным зданиям 

К высотным зданиям относятся здания высотой более 23 м. 
Высота здания измеряется от нижнего уровня, доступного для 
тушения с пожарного автомобиля, до пола верхнего используемо
го этажа. 

5.1. Требования по пожаротушению 
Высотные здания должны быть полностью оборудованы 

спринклерными АУП. Узлы управления спринклерными система
ми должны предусматриваться для каждого этажа. 

Высотные здания должны оборудоваться насосными, уста
новленными следующим образом: 

а) для зданий высотой менее 45 м допускается применение 
систем под давлением или сухотрубов; 

б) для зданий высотой 45 м и более следует предусматри
вать системы под давлением. 

5.2. Системы обнаружения, оповещения и связи 
Для высотных зданий следует предусматривать систему, 

использующую речевые и звуковые сигналы тревоги. Следует 
предусматривать двустороннюю телефонную связь с противопо
жарной службой. Система связи должна предусматриваться меж
ду центральным диспетчерским пунктом (ЦДП) и каждой кабиной 
лифта, каждым лифтовым холлом, каждым уровнем эвакуацион- : 
ных лестниц. 

Исключение. В качестве эквивалента может использоваться 
радиосвязь. 



Аварийные источники энергии должны запитывать: 
а) систему аварийного освещения; 
б) систему оповещения о пожаре; 
в) электронасосы систем пожаротушения; 
г) оборудование и освещение ЦДЛ; 
д) хотя бы один лифт, обслуживающий все этажи; 
е) механическое оборудование системы дымоэащиты. 
ЦДП следует размещать в месте, согласованном с противо

пожарной службой. Для ЦДП следует предусматривать: 
а) панели и устройства речевого оповещения о пожаре; 
б) панели и устройства двусторонней телефонной связи с 

противопожарной службой; 
в) индикационные панели систем обнаружения и оповеще

ния о пожаре; 
г) индикаторы функционирования и уровня нахождения 

лифтов; 
д) индикаторы состояния систем пожаротушения; 
е) индикаторы состояния аварийных генераторов; 
ж) управляющие элементы автоматического отпирания две

рей лестничных клеток на этажах; 
з) телефон для использования противопожарной службы с 

управляемым (приоритетным) доступом в общую телефонную 
сеть. 

6. Краткий сравнительный анализ отечественных 
и американских противопожарных требований, 

предъявляемых к жилым зданиям 

Основные противопожарные требования, предъявляемые к 
объемно-планировочным и конструктивным характеристикам жи
лых зданий, проектируемых и строящихся на территории Россий
ской Федерации, изложены в СНиП 2 08.01-89 «Жилые здания» 
[30]. Для г. Москвы разработан и введен в действие МГСН 3.01-96 
«Жилые здания» [31], конкретизирующий и дополняющий 
требования указанного СНиП. Требования к инженерным 
решениям по противопожарной защите изложены в НПБ 110-99 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под
лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и, 
автоматической пожарной сигнализацией», СНиП 2.04.05-91 



«Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (32-35). Кроме 
действующих норм и правил в настоящее время в различных ста
диях разработки и утверждения находятся НПБ по коттеджам и 
каминам. 

К числу основных концептуальных отличий необходимо от
нести следующие моменты. 

1. Понятие «жилые здания» в отечественных нормах трак
туется несколько иначе, нежели в нормах NAPA. Отечественные 
нормы и правила не распространяются на проектирование инвен
тарных и мобильных жилых зданий, а также на реконструкцию и 
капитальный ремонт жилища. В стандартах NFPA имеется от
дельный документ, регламентирующий требования пожарной 
безопасности для сборных домов. 

2. В отечественных нормах нет указаний по проектированию 
и строительству надворных построек, при том, что на данные 
строения приходится более четверти пожаров, происходящих 
ежегодно в жилом секторе. 

3. Действие СНиП 2 08.01-89 ограничивается зданиями до 
25 этажей включительно. Действие МГСН 3.01-96 распространя
ется на проектирование жилых зданий высотой до 25 этажей 
включительно с отметкой пола верхнего этажа до 68,5 м. Жилые 
здания иной этажности следует проектировать по специальным 
программам-заданиям. В нормах NFPA подобное ограничение 
отсутствует. 

4. В отличие от отечественных норм, стандартами NFPA 
определены противопожарные требования для жилых зданий на 
всех стадиях их жизненного цикла, включая проектирование, 
строительство и эксплуатацию. 

6.1. Требования по конструктивным характеристикам 
зданий 

Согласно требованиям отечественных норм и правил фак
тическая степень огнестойкости здания определяется исходя из 
фактических пределов огнестойкости строительных конструкций и 
пределов распространения огня по этим конструкциям в соответ
ствии с табл. 4*. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зда
ний и сооружений». 



Требуемую степень огнестойкости в зависимости от числа 
этажей, площади этажа здания в пределах пожарного отсека в 
жилом здании следует принимать по табл. 1 СНиП [30]. 

Подобных требований в системе стандартов NFРА нет. 
Очевидно, при проектировании зданий требуемая степень огне
стойкости определяется иcходя из строительных, а также терри
ториальных норм. 

Вместе с тем в нормах МРРА детально изложены требова
ния к огнестойкости противопожарных преград, выделяющих пути 
эвакуации, в то время как отечественные нормы для жилых зда
ний учитывают общие требования, изложенные в СНиП (36, 37]. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в части требований к от
делке помещений. В отечественных СНиП и территориальных 
нормах, в частности МГСН, общие требования по отделке поме
щений и путей эвакуации для жилых зданий не конкретизированы. 

Следует отметить, что в отечественных нормах более де
тально по сравнению с нормами NFPA проработаны вопросы от
деления противопожарными преградами встроек, пристроек и 
встроенно-пристроенных помещений от жилых зданий. Кроме 
того, в отечественных нормах, в отличие от стандартов NFPA, 
достаточно четко изложен перечень организаций и учреждений, 
по роду деятельности допускаемых к размещению в собственно 
жилых зданиях либо в пристроенных (встроенно-пристроенных) к 
ним. Нам представляется, что этот вопрос относится к числу клю
чевых при обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе. 

6.2. Требования к объемно-планировочным решениям 
Объемно-планировочные решения, принимаемые при про

ектировании и строительстве зданий, должны быть направлены в 
первую очередь на обеспечение безопасной эвакуации людей в 
случае пожара. К числу основных объемно-планировочных харак
теристик здания следует отнести его этажность, количество выхо
дов с этажа, ширину и протяженность путей эвакуации. 

Анализ отечественных противопожарных норм и стандартов 
NFPA показывает, что в обоих случаях требуется предусматри
вать не менее двух эвакуационных выходов с каждого этажа, а 
также из здания. Различия в этом вопросе прослеживаются при 
формулировании допускаемых исключений. 



Сравнительный анализ отечественных и американских тре
бований по количеству эвакуационных выходов показывает, что 
нормы NFРА существенно жестче. Указанные требования допус
кают предусматривать один эвакуационный выход из жилого бло
ка для проектируемых и существующих многоквартирных зданий 
лишь в тех случаях, когда они защищены АУП либо безопасная 
эвакуация по единственному пути эвакуации является практически 
Гарантированной. 

Что касается отечественных норм, то здесь прослеживается 
расчет на работу спасательной пожарной техники. К сожалению, 
практика показывает, что такой расчет не всегда оправдан и при
водит зачастую к трагическим последствиям. 

Одним из наиболее существенных факторов обеспечения 
безопасной эвакуации людей при пожаре является протяженность 
и ширина путей эвакуации. В табл. 4 приводятся требования рос
сийских СНиП и американских NFРА по протяженности путей эва
куации в жилых зданиях. 

Таблица 4 
Сравнительные данные по требованиям в части 

протяженности путей эвакуации в жилых зданиях 

СниП 2.08 01-89* «Жилые здания» NFРА 101 
Наибольшее расстояние от 
дверей квартиры или ком

наты в общежитиях до 
выхода, м 

Наибольшее расстояние 
от дверей квартиры до 

выхода, м 

Сте
пень 
огне
стой
кости 

при располо
жении между 
лестничными 
клетками или 
наружными 

входами 

при вы
ходах в 
тупико

вый 
коридор 

или 
галерею 

Усло
вия 

при располо
жении между 
лестничными 
клетками или 

наружными 
входами 

при 
выходах 

тупико-
вый 

коридор 
или 

галерею 

I 40 25 
Для 

новых 
зданий 

10.7 10.7 

II 40 25 

Для 
новых 

зданий, 
защи
щен
ных 
АУП 

15 15 



Окончание табл. 4 



Анализ приведенных данных показывает, что в нормах США 
требования по расстояниям от выхода из квартиры до выхода с 
этажа не ставятся в зависимость от степени огнестойкости зда
ния, являются значительно более жесткими и сопоставимыми с 
отечественными требованиями, лишь для зданий Illa, IVa и V сте
пеней огнестойкости. 

Кроме того, в отличие от отечественных требований, в аме
риканских нормах регламентируются и такие значимые показате
ли, как максимальное расстояние до выхода из жилого блока и 
максимально допустимое расстояние от выхода из жилого блока 
до выхода из здания. 

Еще одно существенное различие в подходах заключается 
в том, что в нормах США требования по протяженности путей 
эвакуации увязаны с наличием в здании АУП. Если для жилого 
здания предусматривается защита его автоматикой пожаротуше
ния, проектировщик получает значительно большую свободу дей
ствий при разработке объемно-планировочных решений, возмож
ность экономии площади за счет лестничных клеток и коридоров 
и, следовательно, прямой экономический эффект. Таким образом, 
созданы экономические условия, стимулирующие защиту жилья 
средствами автоматического пожаротушения. 

6.3. Инженерные решения противопожарной защиты 
В соответствии с нормами NFPA многоквартирные здания 

высотой более 3 этажей и количеством жилых блоков более 11 
следует оборудовать системами обнаружения и оповещения о 
пожаре за исключением случаев, когда каждый жилой блок отде
лен от смежных жилых блоков противопожарными преградами с 
пределом огнестойкости не менее 3/4 ч, а также каждый жилой 
блок имеет собственный независимый выход или независимую 
лестницу (рампу), ведущую к отметке земли. 

Независимо от количества этажей и числа квартир в каждом 
жилом блоке должны быть установлены дымовые детекторы, по
стоянно запитанные от электросети здания. В. случае срабатыва
ния детектор должен выдавать сигнал, слышимый в спальных 
комнатах жилого блока. Такие детекторы устанавливаются в до
бавление к спринклерным системам и системам оповещения. 

Отдельные дымовые детекторы (для зданий, не защищен
ных АУП) следует устанавливать в спальных комнатах. 



Отечественные требования по оборудованию жилых зданий 
системами обнаружения и оповещения о пожаре и управления 
эвакуации (СОУЭ) изложены в НПБ 104-95 [38], а в части автома
тической пожарной сигнализации - в НПБ 110-99 [39]. В соответ
ствии с табл. 2 НПБ [38] для жилых зданий секционного типа 
высотой менее 10 этажей предусматривать СОУЭ не требуется. 
Для жилых зданий секционного типа высотой 10 этажей и бо
лее необходимо предусматривать СОУЭ 1-го типа (обязательно -
звуковой сигнал, рекомендуются - световой мигающий сигнал, 
светоуказатели «Выход», сеетоуказатели направления движения). 
Для жилых зданий коридорного типа высотой менее 10 этажей 
необходимо предусматривать СОУЭ 2-го типа (обязательно -
звуковой сигнал, светоуказатели «Выход», сеетоуказатели на
правления движения; рекомендуются - световой мигающий сиг
нал, светоуказатели направления движения с включением раз
дельно для каждой зоны). Для жилых зданий коридорного типа 
высотой 10 этажей и более необходимо предусматривать СОУЭ 
3-го типа (обязательно - речевое оповещение о пожаре, светоука
затели «Выход»; рекомендуются - звуковой сигнал, световой ми
гающий сигнал, светоуказатели направления движения с включе
нием раздельно для каждой зоны). 

Анализ перечисленных требований показывает, что в отли
чие от отечественных норм стандартами США предусмотрено 
оборудование средствами автоматического обнаружения и опо
вещения о пожаре практически всех жилых зданий. Выше уже 
говорилось о том, что указанный элемент противопожарной защи
ты оказывает едва ли не решающее влияние на обеспечение 
безопасности людей при пожаре. По данным статистики, в США 
за 15 лет число устройств обнаружения и оповещения о пожаре в 
жилых домах возросло к 1990 году до 60 % с 5% в 1975 году. За 
этот период гибель людей в результате пожаров сократилась с 
12000 до 5000 чел. ежегодно (40, 41]. Согласно прогнозу в США к 
2000 году предполагалось 100 %-е оснащение жилых зданий ус
тановками пожарной сигнализации. 

В соответствии с нормами NFРА [28] все новые многоквар
тирные здания должны быть защищены АУП. 
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Дjпускается не оборудовать АУП здания, в которых: 
а) каждый жилой блок имеет выходы непосредственно на

ружу или во внутренний дворик на отметке земли; 
б) каждый жилой блок имеет выход к наружной лестнице, 

отвечающей действующим требованиям и обслуживающей мак
симум два жилых блока, расположенных на одном этаже; 

в) каждый жилой блок имеет выход к внутренней лестнице, 
обслуживающей только этот блок и отделенной от других частей 
здания противопожарными преградами с пределом огнестойкости 
не менее 1 ч и не имеющими проемов. 

Системами обнаружения и спринклерами следует оборудо
вать все жилые блоки. 

Очевидно, что перечисленные исключения применимы 
пишь к сблокированным 1-, 2-этажным зданиям. В тех же нормах 
называется, что все высотные здания должны быть полностью 

защищены АУП, отвечающими общим требованиям, предъявляе
мым к зданиям различного назначения. 

В НПБ [39] требование об обязательной защите с помощью 
АУП предъявляются лишь к зданиям высотой более 28 м, а также 
к общежитиям и специализированным жилым домам для преста
релых и инвалидов. 

В этом вопросе вновь приходится констатировать, что в 
американских нормах заложен значительно более жесткий подход 
к вопросам обеспечения безопасности людей при пожаре. Приве
денная выше статистика по смертности от пожаров в США под
твердила эффективность введения жестких требований по обору
дованию жилых зданий средствами пожарной автоматики. 

Выводы 

1. В системе стандартов NFPA отсутствуют требования по 
допустимой этажности здания и максимальным размерам пожар
ных отсеков исходя из фактической степени огнестойкости зда
ния. 

2. Вместе с тем в нормах NFPA детально изложены требо
вания к огнестойкости противопожарных преград, выделяющих 
пути эвакуации, в то время как отечественные нормы для жилых 
зданий руководствуются общими требованиями, изложенными в 
СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*. Аналогичная ситуация на-



блюдается и в части требований к отделке помещений. В отечест
венных СНиП и территориальных нормах, в частности МГСН, об
щие требования по отделке помещений и путей эвакуации для 
жилых зданий не конкретизированы. 

3. В отечественных нормах гораздо более детально по 
сравнению с нормами NFPA проработаны вопросы отделения 
противопожарными преградами встроек, пристроек и естроенно-
пристроенных помещений от жилых зданий. Кроме того, в отече
ственных нормах, в отличие от стандартов NFPA, достаточно чет
ко изложен перечень организаций и учреждений, допускаемых к 
размещению в собственно жилых зданиях, либо в пристроенных 
(встроенно-пристроенных) к ним. 

4. Сравнительный анализ отечественных и американских 
требований-по количеству эвакуационных выходов показывает, 
что нормы NFPA существенно жестче. В них допускается преду
сматривать один эвакуационный выход из жилого блока для про
ектируемых и существующих многоквартирных зданий лишь в тех 
случаях, когда здания защищены АУП либо безопасная эвакуация 
по единственному пути эвакуации является практически гаранти
рованной. 

Что касается отечественных норм, то здесь прослеживается 
расчет на работу спасательной пожарной техники. Практика пока
зывает, что это не всегда оправдано в связи с ограниченными 
возможности работы спасательной техники в условиях реального 
пожара. 

5. В нормах NFPA требования по расстояниям от выхода из 
квартиры до выхода с этажа не ставятся в зависимость от степени 
огнестойкости здания, являются значительно более жесткими и 
сопоставимыми с отечественными требованиями лишь для зда
ний Illa, IVa и V степеней огнестойкости. 

Кроме того, в отличие от отечественных требований, в аме
риканских нормах регламентируются и такие значимые показате
ли, как максимальное расстояние до выхода из жилого блока и 
максимально допустимое расстояние от выхода из жилого блока 
до выхода из здания. 

6. В нормах США требования по протяженности путей эва
куации увязаны с наличием в здании АУП. Если для жилого зда
ния предусматривается защита его автоматикой пожаротушения, 
проектировщик получает значительно большую свободу действий 



при разработке объемно-планировочных решений, возможность 
экономии площади за счет лестничных клеток и коридоров и, сле
довательно, прямой экономический эффект. Таким образом, соз
даны экономические условия, стимулирующие защиту жилья 
средствами автоматического пожаротушения. 

7. Нормами США предусмотрено оборудование средствами 
автоматического обнаружения и оповещения о пожаре практиче
ски всех жилых зданий. Указанный элемент противопожарной 
защиты оказывает едва ли не решающее влияние на обеспечение 
безопасности людей при пожаре. В отечественных нормах и пра
вилах такое требование отсутствует. 

8. В соответствии с нормами NFPA практически каждое 
многоэтажное многоквартирное здание должно быть оборудовано 
системами автоматического пожаротушения. В отечественных 
нормах такое требование заложено лишь для зданий высотой 
более 28 м, а также для общежитий и специализированных зда
ний для проживания инвалидов. 
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