
1 
Продолжение Изменения №1 к СП 88.13330.2014 

 

 

Изменение №1 к СП 88.13330.2014  «Защитные сооружения 

гражданской обороны» 

 

Утверждено и введено в действие изменение №1  к СП № 88.13330.2014 

от                              №                     . 

Дата введения                          . 

 

Раздел 3. Ввести новые термины: 

3.12 обычное средство поражения: Вид оружия, не относящийся к оружию 

массового поражения, оснащенный боеприпасами, снаряженными взрывчатыми или 

горючими веществами. 

3.19 укрытие гражданской обороны (укрытие ГО): Защитное сооружение 

гражданской обороны, обеспечивающее защиту укрываемых от фугасного и осколочного 

действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, 

а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной 

этажности. 

3.22 фугасное действие: Действие боеприпасов, при котором цель поражается 

продуктами взрыва разрывного заряда и образующейся ударной волной. 

 

Раздел 4. Пункт 4.1  

пятый абзац: после слов «удара и взрыва» добавить – «фугасных»; 

седьмой абзац: после слов «проникающей радиации» дополнить  словами «со 

степенью ослабления, равной 1000»; 

добавить текст следующего содержания:  

«Противорадиационные укрытия следует проектировать двойного назначения для 

обеспечения защиты укрываемых от действия радиации внешнего облучения со степенью 

ослабления, равной 500. 

Укрытия следует проектировать двойного назначения для обеспечения защиты 

укрываемых: 

- от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; 

- от поражения обломками строительных конструкций от обрушения 

вышерасположенных этажей зданий различной этажности». 

восьмой абзац: после слова «ПРУ» вставить слова «и укрытия». Дополнить абзац 

текстом следующего содержания: «При отсутствии данных по действию обычных средств 

поражения, для ориентировочной оценке, рекомендуется пользоваться нарядом средств 

поражения, приведенном в приложении Б к настоящему своду правил»; 

одиннадцатый  абзац: заменить слова «Защитных сооружениях» на слова  «в 

убежищах и ПРУ составляет 48 ч, а в укрытиях 12 ч.»; 

добавить два абзаца следующего содержания: «Создание объектов гражданской 

обороны (убежищ, ПРУ, укрытий) осуществляется за счет приспособления 
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существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по 

своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а 

также строительства этих объектов. Для обеспечения населения укрытиями используются 

и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения 

и другие сооружения подземного пространства. 

Возведение быстровозводимых убежищ осуществляется в период нарастания 

угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с 

применением сборных ограждающих конструкций, в соответствии с общими 

требованиями, изложенными в данном своде правил». 

Раздел 4. Пункт 4.2: 

После пятого абзаца вставить текст:  

«Для размещения укрытий следует использовать: 

- заглубленные и другие помещения подземного пространства; 

- подвальные и цокольные этажи жилых зданий». 

Раздел 4. Пункт 4.9: 

пятый абзац исключить слова «с укрытиями; 

добавить абзац следующего содержания: «Вместимость укрытий не нормируется и 

принимается в зависимости от площади используемых помещений». 

Раздел 4. Пункт 4.10 в первом и втором абзаце  заменить слова – «защитных 

сооружений» на «убежищ и ПРУ». 

Раздел 4. Пункт 4.19 слова  «до 3 км» заменить на «до 1 км». 

Раздел 4. Дополнить  пунктами следующего содержания:  

«4.23 Укрытия следует располагать в местах наибольшего сосредоточения 

укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять до 1 км.  

4.24 К помещениям, приспосабливаемым под укрытия, предъявляют следующие 

требования: 

 наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны 

обеспечивать необходимую защиту от фугасного действия обычных средств поражения; 

- проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе 

помещения на режим укрытия; 

4.25 Укрытия допускается размещать в подвальных помещениях ранее возведенных 

зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии 

надежной гидроизоляции. Полы заглубленных помещений должны быть бетонными. 
4.26 Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, 

паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения 

укрытий не допускается. 

Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации 

через помещения укрытий допускается при условии размещения их в полу или в 

коридорах, отделенных от помещения противорадиационного укрытия стенами с 

пределом огнестойкости в соответствии с требованиями 13.3 настоящего свода правил. 

Трубопроводы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, связанные 

с общей системой инженерного оборудования здания, допускается прокладывать через 

помещения укрытий». 

Раздел 5. Пункт 5.2.1 первый абзац после слов «должна составлять» добавить слова 

«0,6 м
2
 при одноярусном…»; 
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Раздел 6 

Пункт  6.2  подпункт 6.2.1 второй абзац: заменить слова «Степень защиты укрываемых 

от ионизирующих излучений» на «Ослабление радиации внешнего облучения», а слова 

«коэффициентом защиты противорадиационного укрытия» заменить словами «степенью 

ослабления радиации внешнего облучения». 

Пункт  6.2 подпункт 6.2.2 первый абзац заменить слово «укрытие» на «ПРУ». 

Пункт  6.2 подпункт 6.2.2 первый абзац после слова «на режим» слово « укрытия» 

заменить на слова « чрезвычайной ситуации». 

Пункт  6.2 подпункт 6.2.2 второй абзац заменить слова « заданного коэффициента 

защиты укрытия» на «степени ослабления радиации». 

Пункт 6.2 подпункт 6.2.4 заменить слово «укрытий» на «ПРУ». 

Пункт 6.2 подпункт 6.2.5 седьмой абзац  заменить слово «укрытий» на «ПРУ». 

Пункт 6.2 подпункт 6.2.7 первый абзац заменить слово «укрытиях» на «ПРУ». 

Раздел 6.2 Пункт 6.2.7 первый абзац слово «излучение» заменить словом «радиации». 

 

Ввести в состав документа  новый раздел 6* следующего содержания: 

«6* Объемно-планировочные и конструктивные решения укрытий 

6.1* Объемно-планировочные решения 

6.1.1* В составе укрытий в общем случае следует предусматривать помещения для 

размещения укрываемых (основные), санитарного поста, санитарного узла, 

(вспомогательные). 

В не канализованных укрытиях допускается предусматривать помещение для 

выносной тары. 

В общем случае укрытия создаются для: 

- работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и 

населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской 

обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения 

(загрязнения) и возможных сильных разрушений; 

- работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных 

за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных 

сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность 

организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; 

- для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях 

здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для 

обслуживающего их медицинского персонала. 

Укрытия для учреждений здравоохранения должны иметь следующие основные 

помещения: для размещения больных и выздоравливающих, медицинского и 

обслуживающего персонала, процедурную (перевязочную. 

Размещение больных, медицинского и обслуживающего персонала следует 

предусматривать в разных помещениях, за исключением постов дежурного персонала. 

6.1.2* Норму площади пола помещений в на одного укрываемого следует 

принимать равной 0,6 м
2 

. 

Нормы площади пола помещений укрытий для учреждений здравоохранения 

следует принимать на одного укрываемого равной 1,6 м
2 
. 
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6.1.3* При проектировании укрытий, размещаемых в общеобразовательных школах 

и детских садах-яслях, следует принимать нормы площади по пунктам 17–18 таблицы 6.1, 

при этом учеников-подростков 12 лет и старше следует относить к категории взрослых, 

остальных – к категории детей. 

6.2* Конструктивные решения 

6.2.1* Наружные ограждающие конструкции укрытий должны обеспечивать 

защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, 

поражения обломками строительных конструкций от обрушения вышерасположенных 

этажей зданий различной этажности. 

6.2.2* Проемы в наружных ограждающих конструкциях, не применяемых для 

входа, выхода из укрытия или вентиляции, должны быть заделаны во время перевода 

помещений на режим укрытия с учетом соблюдения требований равной защиты. 

6.2.3* Повышение защитных свойств укрытий, размещаемых в подвалах, 

подпольях и цокольных этажах жилых, общественных и других зданиях или сооружениях, 

следует предусматривать мероприятия в соответствии с требованиями п.6.2.5 настоящего 

свода правил. 

6.2.4* Во входах в укрытия должны устанавливать обычные двери или оббитые 

металлом . 

6.2.5* Для защиты входов в укрытия, расположенных на первом этаже здания или в 

заглубленных сооружениях следует предусматривать мероприятия в соответствии с 

требованиями п. 6.2.7 настоящего свода правил». 

Раздел 7 

Пункт  7.1 подпункт 7.1.1 первый абзац исключить слова  «и ПРУ». 

Пункт  7.1 подпункт  7.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ограждающие и несущие конструкции убежищ должны быть рассчитаны на фугасное 

действие обычных средств поражения с учетом возможного обрушения конструкций 

выше расположенных этажей». 

Раздел 8 

Пункт  8.2 подпункт  8.2.1 первый абзац заменить слова  «защитных сооружений» на  

«убежищ».  

Пункт  8.2 подпункт  8.2.2 первый абзац заменить слова  «защитных сооружений» на  

«убежищ».  

Пункт 8.3 подпункт 8.3.1 первый абзац заменить слова «зашитных сооружений» на 

«убежищ» 

Пункт 8.3 подпункт 8.3.2 первый абзац заменить слова «зашитных сооружений» на 

«убежищ» 

Заголовок пункта  8.4 изложить в следующей редакции: «Расчет железобетонных 

элементов по прочности при действии динамических нагрузок». 

Раздел 8.4 Пункт 8.4.1 первый абзац заменить слова «защитных сооружений» на  

«убежищ».  

Раздел 8.4 Пункт 8.4.1 второй абзац заменить слова «Защитные сооружения» на  

«Убежища».  
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Раздел 9 Пункт 9.3 изложить в следующей редакции «Необходимая степень 

ослабления радиации внешнего облучения Ап противорадиационных укрытий приведена в 

[2].». 

Раздел 9 Пункты 9.4, 9.8, 9.9, 9.10,9.11,9.12, 9.14, 9.15, слова «коэффициент защиты 

Кз» заменить словами «Степень ослабления радиации внешнего облучения Ап». 

Раздел 9 в формулах 9.5, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.16 «Кз» заменить на «Аn». 

Раздел 10 

Пункт 10.1 подпункт 10.1.1 первый абзац  заменить слова «защитные сооружения» на  

«убежищ и ПРУ», а слова «в режиме II в течение 48 ч» на  «в течение 48 часов, в том 

числе в режиме фильтровентиляции-12 часов, в режиме полной изоляции (регенерации 

воздуха)-6 часов». 

Пункт 10.1 подпункт 10.1.1 второй  абзац изложить в следующей редакции: 

«Элементы санитарно-технических систем следует проектировать с учетом 

максимального их применения при эксплуатации помещений в мирное время. При этом 

фильтры (кроме фильтров, применение которых предусмотрено СП 60.13330), фильтры-

поглотители и средства регенерации в мирное время применять не следует». 

Пункт 10.1 подпункт 10.1.1 изложить в следующей редакции: 

«Резервирование оборудования не требуется». 

Пункт 10.1 дополнить пунктом 10.1.3 следующего содержания:  

«10.1.3 В помещениях, приспосабливаемых под укрытия, следует как правило 

предусматривать естественную вентиляцию, отопление, необходимый запас питьевой 

воды, из расчета 2 литра в сутки на одного человека, канализацию в виде выносной 

герметичной торы, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них укрываемых 

в течении 12 часов. Общие требования к естественной вентиляции и отоплению 

соответствуют требованиям, предъявляемым к соответствующим системам ПРУ и 

приведенным в пп. 10.4.4 – 10.4.6, 10.4.8 настоящего свода правил.» 

Пункт 10.2  подпункт 10.2.1 второй абзац исключить словосочетание «как 

правило». 

Пункт 10.2 подпункт 10.2.2. заменить слово «предусматриваться» на 

«предусматривать». 

Пункт 10.2  Таблицу 10.2 изложить в следующей редакции: 

Расчетные параметры наружного воздуха Количество 

подаваемого 

воздуха, м
3
/ч на 

человека 

температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 0,95, определяемая 

по таблице 4.1 СП 131.13330 

Удельная энтальпия, Iн, 

кДж/кг, определяемая по 

рисунку А4 СП 131.13330 

t ≤ 20 Iн ≤ 44 8 

20 < t ≤ 25 44 < Iн ≤ 52,3 10 

25 < t ≤ 30 52,3 < Iн ≤ 58,6 11 

t ˃ 30 Iн ˃ 58,6 13 

Примечание 

Если количество подаваемого воздуха на одного человека по значениям температуры и удельной 

энтальпии наружного воздуха не соответствует, необходимо принимать большее значение. 

Пункт  10.2  Пояснения к формуле 10.1 изложить в следующей редакции: 

«где Qт – количество выделяющейся в убежище теплоты (от людей, приборов 

электрического освещения, электросилового оборудования), Вт; 
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Iн – энтальпия (теплосодержание) наружного воздуха, соответствующая средней 

максимальной температуре и средней месячной относительной влажности воздуха 

наиболее теплого месяца, определяемые по СП 131.13330, кДж/кг; 

Iв – энтальпия (теплосодержание) внутреннего воздуха, соответствующая 

допустимым сочетаниям температуры и влажности воздуха, кДж/кг – определяют по 

графикам приложения Д в зависимости от расчетных значений энтальпии 

(теплосодержания), Iн, кДж/кг, влагосодержания, dн, г/кг, наружного воздуха (по I-d-

диаграмме) и от климатической зоны». 

Пункт 10.2  Таблица 10.3 в последней строке первого столбца заменить значения 

«27» на «≥27». 

Пункт 10.2 Примечание к таблице 10.3 изложить в следующей редакции: 

«Примечание – Начальную температуру поверхности ограждающих конструкций 

принимают равной средней максимальной температуре воздуха наиболее теплого месяца 

в соответствии с СП 131.13330, но не ниже 15 °С». 

Пункт 10.2   подпункт 10.2.5 изложить в следующей редакции: 

«10.2.5 В случае, когда в режиме II подача максимально допустимого количества 

наружного воздуха на одного укрываемого (10 м
3
/ч чел) не обеспечивает отведения 

теплоизбытков, следует предусматривать применение устройств для охлаждения воздуха. 

Способ и устройства для охлаждения воздуха выбирают на основании технико-

экономического расчета. 

При превышении теплоизбытков в режиме III над теплопоглощением 

ограждающими конструкциями в соответствии с 10.2.4 настоящего свода правил следует 

обеспечить их отвод с помощью устройств для охлаждения воздуха. 

В случае применения в режиме II или III устройств для охлаждения воздуха их 

применение в режиме I следует предусматривать при условии возможности сохранения 

запаса воды (источника водоснабжения), предназначенного для охлаждения воздуха и 

дизель-электрического агрегата в режимах II и II, в противном случае – не следует». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.6 первый абзац заменить слова «среднемесячным 

температуре и влажности самого жаркого месяца года» на «средней максимальной 

температуре и средней месячной относительной влажности воздуха наиболее теплого 

месяца в соответствии с СП 131.13330.» 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.6 второй абзац заменить слова «параметры А наружного 

воздуха по СП 60.13330» на  «…следующие параметры наружного воздуха: 

температуру воздуха, °С, обеспеченностью 0,95, определяемую по таблице 4.1 СП 

131.13330; 

удельную энтальпию, Iн, кДж/кг, определяемую по рисунку А4 СП 131.13330». 

Пункт 10.2. В таблицу 10.4 добавить расшифровку сокращения: 

«5 Работающие в фильтровентиляционной камере (ФВК) с электроручными 

вентиляторами». 

Пункт 10.2  подпункт 10.2.7 первый абзац после слов «…хранят в» дополнить 

«резервуарах запаса технической воды,..». 

Пункт 10.2 подпункт 10.2.8 первый абзац исключить упоминания о воздухозаборе 

режима III. 

Пункт 10.2 подпункт 10.2.8 второй абзац дополнить предложением следующего 

содержания «Воздухозаборы режимов I и III  допускается объединять». 
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Пункт 10.2 подпункт 10.2.8 пятый абзац заменить слово «господствующего»  на 

«преобладающего». 

Пункт 10.2 подпункт 10.2.8 седьмой абзац исключить упоминания о воздухозаборе 

режима III. 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.11. третий абзац заменить слово «целесообразно» на 

«следует». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.12. первый абзац исключить слова  «как правило». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.12 шестой абзац  заменить слово «Рекомендуется» на 

«Для этого следует». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.14 третий и четвертый абзац заменить на:: 

«Применение рециркуляции воздуха в помещениях операционных, родовых и 

изоляторов не допускается. При применении рециркуляции воздуха в остальных 

помещениях убежищ для нетранспортабельных больных при учреждениях 

здравоохранения  следует предусматривать бактериальную очистку рециркуляционного 

воздуха. 

При размещении укрываемых в двух и более помещениях вытяжную вентиляцию и 

забор воздуха для рециркуляции следует предусматривать из каждого помещения; для 

чего при технической возможности следует применять неработающие в режиме II 

воздуховоды вытяжной системы».  

Пункт 10.2  подпункт  10.2.14 одиннадцатый абзац заменить «м
3
/ч» на  «м»  

Пункт 10.2  подпункт  10.2.14 двенадцатый абзац исключить слова «… по 

проектированию отопления и вентиляции». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.15 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Продувку тамбура должны проводить перетеканием за счет подпора в убежище 

через клапаны избыточного давления (КИД), предусматриваемые на внутренней и 

наружной стенах тамбура, с установкой на наружном КИДе противовзрывного устройства 

МЗС, или непосредственно от системы режима II с установкой гермоклапанов на притоке 

и вытяжке. При этом производительность системы режима II, при обоих вариантах 

продувки тамбура, увеличивать не следует».   

Пункт 10.2  подпункт  10.2.16 Дополнить пояснения к формуле 10.6 пояснениями и 

таблицей: 

«где qIII – удельная утечка воздуха через 1 м
2 

ограждений по линии герметизации 

убежища, принимаемая равной 0,097 м
3
/ч м

2
 для сооружений выполнениях из сборных 

железобетонных строительных конструкций. Для сооружений выполненных из сборно-

монолитных или монолитных железобетонных конструкций величину удельной утечки 

qIII следует принимать в зависимости от толщины конструкции в соответствии с таблице 

10.5.  

 

Таблица 10.5 

Толщина 

конструкции, м 
0,2 0,4 0,6 0,8 

Удельная утечка 

воздуха через 1 

м
2
 при перепаде 

давления 20 Па, 

м
3
/ч·м

2 
 

5,0·10
-3

 3,6·10
-3

 2,8·10
-3

 2,6·10
-3
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Пункт 10.2  подпункт  10.2.17. второй абзац заменить словосочетание 

«Аэродинамические сопротивления» на «аэродинамическое сопротивление». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.17  третий абзац изложить в следующей редакции: 

«При удалении воздуха вытяжными системами с механическим побуждением и 

размещении вытяжных шахт на территории завалов следует учитывать сопротивление 

завала, равное 50 Па (5 кгс/м
2
)». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.19 первый абзац заменить слова «пунктов 5.6.5 и 5.6.6» 

на «раздел 5». 

Пункт 10.2  подпункт  10.2.19 второй абзац заменить слово «жаркий» на «теплый». 

Пункт 10.3 подпункт 10.3.1  первый абзац заменить слово «средствами» на 

«системой». 

Пункт 10.3  пояснения к формуле 10.7 изложить в следующей редакции:  

«tн – расчетная средняя максимальная температура и воздуха наиболее теплого 

месяца (в соответствии с СП 131.13330) при вентиляции помещения ДЭС наружным 

воздухом или температура воздуха в основных помещениях убежища при вентиляции 

перетекающим воздухом». 

Пункт 10.3  подпункт 10.3.8 первый и второй абзац изложить в следующей 

редакции: 

«При применении для убежищ с режимами I-II дизель-генераторов с водяным или 

комбинированным (радиаторным с переводом на водяное) охлаждением отвод основных 

тепловыделений от дизеля следует предусматривать с помощью оборотной воды. 

хранящейся в резервуарах ДЭС. Объем воды в резервуарах, необходимый для охлаждения 

дизеля определяют расчетом.». 

Пункт 10.3 подпункт 10.3.14 шестой абзац заменить слово «составит» на «следует 

принимать равным». 

Пункт 10.4 подпункт 10.4.1  второй  абзац изложить в следующей редакции: 

«Вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в ПРУ 

вместимостью до 50 чел. включительно. В ПРУ вместимостью более 50 человек и в ПРУ 

для учреждений здравоохранения любой вместимости следует предусматривать 

приточную вентиляцию с механическим побуждением, вытяжную – с механическим или 

естественным побуждением».  

Пункт 10.4 подпункт 10.4.3 заменить слова «укрытий  в соответствии с 

требованиями нормативных документов по проектированию отопления и вентиляции» на  

«принимается в соответствии с требованиями СП 60.13330.». 

Пункт 10.4 подпункт 10.4.5 заменить слова «по нормативным документам по 

проектированию отопления и вентиляции» на «согласно СП 60.13330». 

Пункт 10.4 подпункт 10.4.7  третий абзац изложить в следующей редакции: 

«При устройстве в противорадиационных укрытиях вентиляции с механическим 

побуждением с применением электроручных вентиляторов ЭРВ-72 резервную 

вентиляцию предусматривать не следует». 

Пункт 10.4 подпункт 10.4.8 первый абзац заменить слова «Должны, как правило» 

на «следует». 

Пункт 10.4 подпункт 10.4.8 третий абзац заменить слово «жаркий» на «теплый». 

Пункт 10.4 подпункт 10.4.8 пятый абзац заменить слова «нормативных документов 

по проектированию отопления и вентиляции» на «СП 60.13330». 

http://www.complexdoc.ru/ntd/549740
http://www.complexdoc.ru/ntd/549740
http://www.complexdoc.ru/ntd/549740
http://www.complexdoc.ru/ntd/549740
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Пункт 10.4 подпункт 10.4.8 восьмой абзац заменить слова нормативных 

документов по проектированию отопления и вентиляции» на «СП 60.13330». 

Пункт 10.5 подпункт 10.5.2  первый абзац заменить «пунктов 5.6.5 и 5.6.6» на 

«раздел 5».  

Пункт 10.5 подпункт 10.5.2   второй абзац заменить нормативные ссылки «ГОСТ Р 

51232» и СанПиН 2.1.4.1074» на «СП 30.13330». 

Пункт 10.5 подпункт 10.5.6 первый абзац заменить слова «пунктов 5.6.5 и 5.6.6» на 

«раздел 5».   

Пункт 10.5 подпункт 10.5.6 четвертый абзац заменить слова «таблице 5.4» на 

«раздел 5».   

Пункт 10.5 подпункт 10.5.7 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«При применении санитарных узлов в мирное время станции перекачки и 

приемный резервуар следует размещать за пределами убежища, при этом защита их не 

требуется. При размещении насосов в незащищенных подвальных помещениях, 

прилегающих к убежищу, следует учитывать требования СП 30.13330». 

Пункт 10.5 подпункт 10.5.7 четвертый абзац изложить в следующей редакции: 

«При применении санитарных узлов только в период пребывания укрываемых и 

совмещении аварийного и приемного резервуаров для сбора стоков совмещенный 

резервуар и станцию перекачки следует размещать в пределах убежища». 

Пункт 10.5 подпункт 10.5.8 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«При устройстве отметки пола у санитарных приборов выше отметки пола 

помещения убежища высота от пола у приборов до потолка должна быть не менее 1,7 м». 

Пункт 10.5 подпункт 10.5.9 заменить слова «нормативных документов по 

проектированию водоснабжения» на «СП 30.13330»  

Пункт 10.5 подпункт 10.5.11 изложить в следующей редакции: 

«В помещениях убежищ, расположенных в районах без канализации, при 

организации резервуаров-выгребов с возможностью удаления нечистот ассенизационным 

транспортом в ограждающих конструкциях следует предусматривать устройство патрубка 

из стальной электросварной трубы с заглушкой на болтах». 

Пункт 10.6 подпункт 10.6.2 второй абзац заменить слова «быть в соответствии с 

требованиями» на «соответствовать требованиям».  

Пункт 10.6 подпункт 10.6.3 изложить в следующей редакции: 

«В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, следует предусматривать 

устройство промывных уборных с отводом сточных вод в наружную канализационную 

сеть. При устройстве отметки пола у санитарных приборов выше отметки пола помещения 

высота от пола у приборов до потолка должна быть не менее 1,7 м». 

Раздел 11 

Пункт 11.2 подпункт  11.2.1 третий абзац заменить слова « убежищ и ПРУ»  на 

«защитных сооружений». 

Пункт 11.2 подпункт  11.2.1 четвертый абзац перед словом «укрытия» вставить 

слово «ПРУ». 

Пункт 11.2 подпункт 11.2.4 после слова «ПРУ» вставить слова «и укрытий». 

Раздел 12 дополнить пунктом 12.10 следующего содержания  «12.10 В укрытиях, 

предназначенных для размещения укрываемого населения предусматриваются только 

громкоговорители подключенные к городской и местной сетям проводного вещания. В 
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отдельных случаях, для группы укрытий, возможна установка телефонной связи с 

местным органом, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны». 

Раздел 13 Пункт 13.3 первый и шестой абзацы -  после слов «противорадиационных 

укрытий» вставить слова «и укрытий». 

Раздел 13 Пункт 13.5 дополнить абзацем следующего содержания: «В помещениях, 

приспосабливаемых под размещение укрываемых для убежищ, которые находятся в 

режиме постоянной готовности, должны предусматриваться первичные средства 

пожаротушения». 

Раздел 13 Пункт 13.6 последний абзац исключить. 

Приложение Б раздел «Прямое попадание боеприпасов в ЗС»: 

четвертый абзац – после слов «под углом» вставить слова «… (при расчетах 

учитывается, что фугасный боеприпас проникает в грунтовую толщу); 

в описании к формуле Б.1 заменить слово «масса» на «вес боевой части (б.ч.)»; 

восьмой абзац дополнить предложением следующего содержания: «Для 

ориентировочной оценки, значения указанных величин, рекомендуется принимать по 

наряду средств поражения, приведенном в таблице Б.2, в зависимости от отнесения 

территории расположения защитного сооружения к группе по ГО»; 

таблица Б.1 – строки 5-12 удалить; 

материал методики после таблицы Б.1 и до раздела «Попадание боеприпасов в зону 

поражения ЗС» заменить на новый, а именно: 

Суммарная глубина проникания в многослойную твердую преграду Нпр 

определяется по выражению: 

  iпрпр hН , м. (Б.2) 

При взрыве рассматриваются сосредоточенные (lз / dз ˂3) и удлиненные (lз / dз ≥3) 

заряды, где lз длина заряда, dз диаметр заряда. 

 Для удлиненных зарядов, когда lз ≥ 3 dз, в формуле (Б.3) при местном 

действии взрыва, вместо тротилового эквивалента заряда CЭФ принимается тротиловый 

эквивалент заряда длиной lз = 3dз. 

 

Таблица Б.2 
Территория 

по группе 

ГО 

Тип 

боевой 

части 

Вес 

боевой 

части, 

кг 

Скорость 

встречи, 

м/с 

Угол 

подхода к 

горизонту, 

град. 

Вес ВВ в 

тротиловом 

эквиваленте, 

кг 

Диаметр 

боеприпаса, 

м  

lз / 

dз 

IV Фугасная  17,0 350 30-60 2,0 0,114 ˂3 

III Фугасная 40,0 350 45-60 8,7 0,155 ˂3 

II Фугасная 68 350 20-60 16,3 0,175 ˂3 

I Фугасная 118 270 45-60 73,6 0,23 5,2 

Особой 

важности 

Фугасная 258 270 25-60 143 0,27 5,7 

Расчет покрытий на местное действие взрыва производится в том случае, если 

расстояние от заряда до конструкции составляет при взрыве в воздухе или грунте менее: 

4 rз - для железобетонных конструкций; 
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6 rз - для кирпичных (каменных) конструкций. 

Толщина элементов сооружений со сплошными ограждающими конструкциями 

при контактном взрыве боеприпаса на поверхности конструкции определяется из условия 

недопущения откола по формуле: 

Hзт = 1,2 Кот 3
ЭФC  - Ц, м                                  (Б.3) 

где CЭФ – тротиловый эквивалент заряда, кг; 

       Hзт- толщина элемента защитной конструкции, м; 

Кот  - коэффициент, приведенный в табл. Б.3; 

Ц- принимается равным: 

- для боеприпаса с сосредоточенным зарядом зrЦ  ;  

- для боеприпаса с удлиненным зарядом  3 1 2sinЦ r   . 

При не контактном взрыве боеприпаса в грунте обсыпки, толщиной  hобс , на 

расстоянии R от конструкции ( R =hобс - hпр,) глубина проникания боеприпаса определяется 

по формуле (Б.1)). Для проверки отсутствия откола при местном действии взрыва по 

формуле (Б.3) вместо реальной толщины защитной конструкции Hзт  принимается 

условная толщина конструкции Hут, вычисляемая по формуле: 

Hут = Hзт + 1,18 R отK , м                                                  (Б.4) 

Для обеспечения не контактного взрыва боеприпаса возможна укладка поверх 

грунтовой обсыпки железобетонных конструкций, толщиной не менее 1,5 диаметра 

боеприпаса. 

 

ТаблицаБ.3 

№ п/п Материалы Кот 

1 Кирпичная кладка на цементом растворе 0,81 

2 Армокирпичная кладка  0,73 

3 Железобетон В30  0,37 

4 Сборно-монолитный железобетон с сборными элементами из 

бетона В30-50 

0,36 

5 Монолитные железобетонные конструкции из бетона В30-50  0,33 

 

Величина импульса при контактном взрыве на конструкции (1 кгс ˂ Сэф ˂ 400 кгс) 

определяется по формуле: 

Iв = 344 CЭФ , кг c                                            (Б.5) 

Распределение давления при контактном взрыве боеприпаса на железобетонной 

преграде считается равномерным по круговой площади радиусом rи, равным: 

rи = 0,73Кот 3
ЭФC , м,                                   (Б.6) 

Длительность действия нагрузки tв от контактного взрыва боеприпаса на 

обсыпанной грунтом конструкции определяется по формуле:
 

tв=0,0056 3
ЭФC , с                                              (Б.7) 

Расчет конструкций на общее действие удара и взрыва (импульс) производится по 

существующим методикам аналитическими или численными методами. 
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Рис. Б.1. Области разрушения преграды при ударе. 

нумерацию формул Б.15 – Б.19 заменить на Б.8 – Б.12; 

в предпоследнем абзаце методике нумерацию формулы Б.15 заменить на Б.8. 

Приложение Е: 

В формуле Е.1 удалить множитель 

2

2 2

( 2)

( )2,72
n

Z

a x l 




   Вместо него ввести  

коэффициент G со следующей расшифровкой «G – коэффициент, для пожаров в завалах, 

высота которых составляет до 5 метров, принимается равным единице. Для открытых 

пожаров в зданиях высотой 30 и более метров значение G принимается равным 2.72. В 

остальных случаях значение G определяется по интерполяции» 

Библиография [2] СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны заменить на «[2] СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

Библиография дополнить «[6] Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. 

г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с учетом 

изменений внесенных Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2015 г. № 737). 
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