ОБСУЖДЕНИЕ
НОВОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В предыдущем номере нашего журнала мы обещали
п р о д о л ж и т ь п у б л и к а ц и ю в о п р о с о в п о ГО С Т Р 5 3 3 2 5 ! 2 0 0 9 и
Своду правил (СП5.13130.2009), присланных к нам в редакцию
специалистами по производству, проектированию и монтажу
систем противопожарной защиты. Ответы дает ФГУ ВНИИПО
МЧС России.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
СП5.13130.2009 п. 5.4.3 «…Про*
ектирование установок ТРВ должно
осуществляться с учетом архитектур*
но*планировочных решений защищае*
мых помещений и технических пара*
метров технических средств установок
ТРВ, приведенных в технической доку*
ментации на распылители или модуль*
ные установки ТРВ».
СП п. 5.4.4 «АУП*ТРВ подразделя*
ются на агрегатные и модульные. Аг*
регатные и модульные установки ТРВ
допускается использовать только в том
случае, если они прошли соответствую*
щие огневые испытания. При этом про*
ектирование таких установок должно
осуществляться по техническим усло*
виям, разрабатываемым применительно
к конкретному защищаемому объекту
или к группе однородных объектов.
Методика огневых испытаний и техни*
ческие условия должны быть разрабо*
таны организацией, имеющей соответ*
ствующие полномочия».
Вопрос: П. 5.4.3 противоречит тре*
бованиям п. 5.4.4. в части требования
на разработку специальных ТУ, если ус*
тановка ТРВ прошла огневые испыта*
ния и имеет сертификат пожарной без*
опасности.
Как быть, и какой пункт приоритет*
ней?
Ответ: Сертификат пожарной без*
опасности подтверждает только техни*
ческие характеристики установки ТРВ,
но не определяет область ее примене*
ния. Поэтому необходимо проводить
дополнительные испытания, на осно*
ве которых разрабатываются специ*
альные ТУ применительно к конкрет*
ному защищаемому объекту. При этом,
разумеется, проектирование установок
ТРВ должно осуществляться с учетом
архитектурно*планировочных решений

защищаемых помещений и техничес*
ких параметров технических средств
установок ТРВ. Поэтому никакого про*
тиворечия между п. 5.4.3 и п. 5.4.4
СП5.13130.2009 нет, все требования
должны соблюдаться.
СП п. 5.4.14 «…Гидравлический
расчет агрегатных установок ТРВ про*
изводится по методике, приведенной
в приложении В».
Вопрос: Но данная методика расче*
та параметров АУП и трубопроводов
распространяется только на водяное
или пенное пожаротушение. Возможно
ли проектирование ТРВ и гидравличе*
ский расчет по методикам и програм*
мам разработчиков ТРВ?
Ответ: Гидравлический расчет аг*
регатных установок ТРВ должен про*
изводиться по методике, приведенной
в приложении В СП5.13130.2009, по
аналогии с водяным и пенным пожа*
ротушением.
СП п. 12.6 «…Установки тушения
тонкораспыленной водой. Требования
к аппаратуре управления. Требования
к сигнализации».
Вопрос: Требуется разъяснение от*
сутствия оповещения (светового и зву*
кового) в защищаемом помещении?
Ответ: Основные требования к уста*
новкам пожаротушения ТРВ прописаны
в СП5.13130.2009. Остальные требова*
ния, которых нет в СП5.13130.2009,
должны быть изложены в ТУ на защи*
щаемый объект.
СП п. 13.15.21 «…При управлении
автоматическими установками пожа*
ротушения радиоканальные линии свя*
зи должны обеспечивать необходимую
достоверность передачи информации».
Вопрос: Каким образом опреде*
ляется (рассчитывается) необходи*

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА
Вопросы:
1. В примечании к таблице 2 СП3 и
в п. А.2 СП5 по*разному трактуется по*
нятие пожарного отсека. Делится ли
здание на пожарные отсеки противопо*
жарными перекрытиями 1*го типа?
Ответ: Внимательное рассмотрение
данных пунктов показывает, что в при*
мечании к таблице 2 СП3 трактуется
площадь пожарного отсека, а в п. А.2
СП5 – сам пожарный отсек. При этом
ни в одном из определений нет проти*
воречий с ФЗ*123.
Конечно, можно разделить здание
на пожарные отсеки и таким образом.
Но при этом не следует забывать о тре*
бованиях по противопожарной защите
каждого из отсеков. Речь идет и об обо*
собленных эвакуационных выходах, и
об автономных инженерных системах
для каждого пожарного отсека, и о кон*
структивных решениях, направленных
на предотвращение распространения
пожара между этажами (а в данном
случае – между пожарными отсеками
по фасаду здания).
2. В случае отсутствия норм про*
ектирования на объект противопожар*
ной защиты СНиП 21*01 (п. 1.5*) тре*
бовал разработки специальных
технических условий. Чем руководство*
ваться при отсутствии норм проекти*
рования в настоящее время?
Ответ: Данная ситуация четко и
однозначно прописана в части 2
Статьи 78 ФЗ*123: «Для зданий, соору*
жений, строений, для которых отсут*
ствуют нормативные требования по*
жарной безопасности, на основе
требований настоящего Федерального
закона должны быть разработаны спе*
циальные технические условия, отра*
жающие специфику обеспечения их
пожарной безопасности и содержа*
щие комплекс необходимых инженер*
но*технических и организационных
мероприятий по обеспечению пожар*
ной безопасности». Это положение
продублировано также в п. 1.4 СП1.
ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
1. В части построения систем
пожарной сигнализации и для реа*
лизации статей 54, 83, 103, 104 ФЗ
№ 123 предусмотрен Свод правил
СП5.13130.2009, в котором имеются
указания по выбору кабельной про*
дукции для систем пожарной сигна*
лизации и пожарной автоматики в
соответствии с ГОСТ Р 53315*2009. Од*
новременно с этим при выборе кабель*

ной продукции для систем противо*
пожарной защиты и для реализации
статей 82, 103, 143 предусмотрен
СП6.13130.2009, в котором имеются
указания по выбору кабельной продук*
ции и способов ее прокладки с учетом
имеющихся сертификатов соответствия
требованиям ГОСТ Р 53316*2009.
Вопрос: Какие же сертификаты
должны быть у производителей кабель*
ной продукции для их возможного при*
менения в системах противопожарной
защиты и готовы ли в настоящее вре*
мя аккредитованные сертификацион*
ные центры к данной работе в полном
объеме?
2. СП п. 13.15.7 «Пожаростойкость
проводов и кабелей, подключаемых к
различным компонентам систем по*
жарной автоматики, должна быть не
меньше времени выполнения задач
этими компонентами для конкретно*
го места установки. Пожаростойкость
проводов и кабелей обеспечивается
выбором их типа, а также способами
их прокладки».
п. 13.15.8 «В случаях, когда систе*
ма пожарной сигнализации не пред*
назначена для управления автомати*
ческими установками пожаротушения,
системами оповещения, дымоудале*
ния и иными инженерными системами
пожарной безопасности объекта, для
подключения шлейфов пожарной си*
гнализации радиального типа напря*
жением до 60 В к приборам приемно*
контрольным могут использоваться
соединительные линии, выполняемые
телефонными кабелями с медными жи*
лами комплексной сети связи объекта,
при условии выделения каналов свя*
зи. При этом выделенные свободные
пары от кросса до распределительных
коробок, используемых при монтаже
шлейфов пожарной сигнализации, как
правило, следует располагать группа*
ми в пределах каждой распредели*
тельной коробки и маркировать крас*
ной краской.
Вопросы:
а) Из п. 13.15.7 и 13.15.8 неясно,
какие кабели можно применять в слу*
чаях, когда система пожарной безопас*
ности предназначена для управления
автоматическими установками пожа*
ротушения, системами оповещения и
т.д. Требуются ли негорючие кабели
при прокладке их в металлорукавах или
водогазопроводных трубах?
б) Распространяются ли требова*
ния п. 4.1 СП6 по выбору типа кабеля
FR на все кабельные линии систем про*
тивопожарной защиты: шлейфы сигна*
лизации, линии связи, линии управле*
ния технологическим оборудованием
и вентиляцией, линии питания уст*
ройств оповещения, линии подключе*
ния исполнительных устройств АУПТ?
3. В статье 82 п. 2 определены
требования к проводам и кабелям си*

стем противопожарной защиты в час*
ти их устойчивости в условиях пожара
в течение времени, необходимого для
эвакуации людей. В то же время в
статье 51 п. 2 изложено требование ус*
тойчивости систем противопожарной
защиты к опасным факторам пожара в
течение времени, необходимого для
достижения целей обеспечения пожар*
ной безопасности.
Вопросы:
а) Может ли рассматриваться ис*
пользование неогнестойких кабелей
и других элементов, допустимых в со*
ответствии со статьей 51, например, в
системах АПС, нарушением требова*
ний статьи 82?
б) Распространяется ли требование
статьи 82 п. 2 на провода и кабели све*
тоуказателей «Выход», звуковых и ре*
чевых оповещателей со встроенным
резервным питанием, функционирую*
щих автономно в течение времени, не*
обходимого для эвакуации людей.
в) Распространяется ли требование
статьи 82 п. 2 на провода и кабели се*
тевого электропитания блоков беспере*
бойного питания, ППКП, ППУ и т.д.,
имеющих встроенные аккумуляторы,
обеспечивающие их автономное функ*
ционирование в течение времени, не*
обходимого для эвакуации людей?
Ответ: Федеральный закон № 123
устанавливает требования к кабелям и
проводам систем противопожарной за*
щиты, средств обеспечения деятельно*
сти подразделений пожарной охраны,
систем обнаружения пожара, опове*
щения и управления эвакуацией лю*
дей при пожаре, аварийного освеще*
ния на путях эвакуации, аварийной
вентиляции и противодымной защиты,
автоматического пожаротушения, вну*
треннего противопожарного водопро*
вода, лифтов для транспортирования
подразделений пожарной охраны в
зданиях, сооружениях и строениях, ко*
торые должны сохранять работоспо*
собность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной
эвакуации людей в безопасную зону.
Выполнение такого условия может быть
достигнуто применением проводов,
выполняющих эти условия, – огнестой*
кими кабелями или применением тех*
нических средств, позволяющих при*
менять обычные кабели и при этом
обеспечивать выполнение вышеука*
занного требования (например, огнеза*
щитные обмазки, короба и т.д.).
Предоставление сертификата
необходимо только для кабелей ог*
нестойких и не распространяющих
горение.
ОРГАНИЗАЦИОННО)
ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ
Вопрос: Сохранится ли действие
уже выданных лицензий на проведе*
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мая достоверность передачи инфор*
мации?
Ответ не получен.
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ние работ по монтажу и обслуживанию
систем противопожарной защиты?
Ответ: Да.
Вопрос: В связи с отсутствием ли*
цензирования на проектирование си*
стем противопожарной защиты кто и
как будет нести ответственность за
нарушение действующих норм, допу*
щенных в проектной рабочей докумен*
тации? Монтажные организации вы*
полняют работы четко по проекту,
обслуживающие организации получа*
ют то, что уже смонтировано?
Ответ: Проектная организация.
Вопрос: Имеются слухи, что мон*
тажные и обслуживающие организа*
ции, работающие в области противо*
пожарной защиты, до 01.01.10 г.
должны войти в состав специализиро*
ванных СРО, организованных при со*
действии территориальных подразде*
лений МЧС. Не приведет ли это к
монополизации отрасли?
Ответ: Действительно, в соответ*
ствии с Градостроительным кодексом
предусмотрено:
«4. Виды работ по подготовке про*
ектной документации, которые оказы*
вают влияние на безопасность объек*
тов капитального строительства,
должны выполняться только индиви*
дуальными предпринимателями или
юридическими лицами, имеющими вы*
данные саморегулируемой организа*
цией свидетельства о допуске к таким
видам работ. Иные виды работ по под*
готовке проектной документации мо*
гут выполняться любыми физически*
ми или юридическими лицами».
«2. Виды работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремон*
ту объектов капитального строитель*
ства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, должны выполняться
только индивидуальными предприни*
мателями или юридическими лицами,
имеющими выданные саморегулируе*
мой организацией свидетельства о
допуске к таким видам работ. Иные ви*
ды работ по строительству, реконструк*
ции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства могут вы*
полняться любыми физическими или
юридическими лицами».
Часть работ, проводимых при про*
ектировании и монтаже, подпали под
эту норму закона.
Вопрос: При замене или капиталь*
ном ремонте существующих систем
противопожарной защиты на действую*
щих уже до 01.05.09 г. объектах допу*
скается ли руководствоваться ранее
действующими нормами или уже нуж*
но использовать новую нормативную
базу?
Ответ: Необходимо пользоваться
новой нормативной базой.
Вопрос: Есть СНиПы, утвержден*
ные Госстроем РФ. В некоторых из них
имеются вопросы пожарной безопасно*
сти. Не будет ли противоречий между
ведомствами по применению тех или
иных норм?
Ответ: Откровенно говоря, такие
вопросы возникали и ранее, до введе*
ния в действие ФЗ*123 и доказатель*
ной базы. Чтобы не ходить далеко за
примером, вспомним «эпопею» с ре*
шетками на окнах первых этажей. Не

исключаются такие противоречия и се*
годня. Вместе с тем, по нашему глубо*
кому убеждению, при наличии доброй
воли и конструктивного подхода к ре*
шению проблем неразрешимых проти*
воречий не будет. Доказательство то*
му – сам ФЗ*123, прошедший через
горнило самых серьезных обсуждений
и дискуссий. Мы к конструктивному
подходу готовы и приглашаем к этому
всех возможных оппонентов.
Вопрос: Какой статус имеют в на*
стоящее время все НПБ, ППБ и СНиП, в
которых содержатся требования по
обеспечению пожарной безопаснос*
ти? Какими нормативными документа*
ми руководствоваться при исключении
ранее имевшихся требований из СП и
123*ФЗ?
Ответ: Добровольный для приме*
нения в части, не противоречащей Фе*
деральному закону № 123.
При этом выполнение сводов пра*
вил и национальных стандартов, по*
именованных в Приказе Ростехрегули*
рования от 05.04.2009 г. № 1573,
обеспечивает выполнение Техничес*
кого регламента, и риски считать не на*
до. В противном случае дополнитель*
но необходимо рассчитывать риск.
В заключение: Редакция журнала
«Алгоритм безопасности» пригла
шает всех желающих принять учас
тие в форумах на страницах изда
ния. Информация о них будет размещена
в разделе «Готовится номер» на нашем
сайте www.algoritm.org.
Благодарим всех
за сотрудничество!

ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х С ТА Н Д А Р Т О В
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аспоряжением Правительства РФ от 10 сен
тября 2009 года № 1294р изложен в новой
редакции перечень национальных стандар
тов, содержащих правила и методы исследований (ис
пытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполне
ния Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и осуществления
оценки соответствия, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 марта
2009 года № 304р.

Новая редакция содержит 224 национальных стандарта,
определяющих показатели пожарной опасности веществ
и материалов, технологических сред, зон, электрообору*
дования, строительных конструкций и теплогенерирую*
щих аппаратов и устанавливающих требования к пожар*
ным сигнализациям, огнетушителям, пожарным кранам,
гидрантам, автомобилям, мотопомпам, техническим сред*
ствам аэрозольного, водяного, газового, порошкового и
пенного пожаротушения, а также требования к огнетуша*
щим веществам, пожарному инструменту и снаряжению и
средствам индивидуальной защиты.

Перечень национальных стандартов смотрите на сайте www.cntd.ru.
Обзор подготовлен специалистами консорциума «Кодекс» с использова
нием информационноправовых систем «Кодекс» (www.kodeks.ru) и элек
тронных систем нормативнотехнической информации «Техэксперт»
(www.cntd.ru).

