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       Раздел 4 

Пункт 4.5 Заменить слова «требованиями СанПиН 2.2.4.548, СП 2.2.2.1327 и 

действующих гигиенических нормативов» на «гигиеническими требованиями к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту, а также требованиями действующих гигиенических нормативов».  

Пункт 4.10 Заменить слова «соответственно А, Б, В1 — В4, Г, Д и А, Б, В, Г, Д в 

зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся 

(обращающихся) или хранимых веществ и материалов, продукции, сырья и их упаковки» 

на «в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Исключить второй абзац. 

Пункт 4.13 Заменить ссылку «СП 44.13330» на слова  «нормативных документов по 

пожарной безопасности».  

Пункт 4.14 Заменить ссылки «СП 5.13130» на слова «требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности». 

Раздел 5 

Пункт 5.4 Заменить во втором абзаце ссылку на «ГОСТ 22853» на слова «нормативных 

документов по пожарной безопасности». 

Пункт 5.7  Исключить ссылки на ГОСТ Р 53770 и ГОСТ Р 53771.  

Пункт 5.10 Вставить слова «по взрывопожарной опасности» в предложение: «В 

помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности следует предусматривать 

наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции». 

Пункт 5.22 Заменить ссылки на СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 6.13130. 

словами «нормативных документов по пожарной безопасности». 
В третьем абзаце вставить слова «ведущих непосредственно наружу» в фразу «В одноэтажных 

зданиях терминалов I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 

допускается при необходимости устройство эвакуационных коридоров, ведущих непосредственно 

наружу, выгороженных противопожарными преградами 1-го типа и обеспеченных подпором 

воздуха при пожаре.  



Пункты 5.23 – 5.26  дать в новой редакции и дополнить таблицами: 

   5.23 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего 

эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку 

не должно превышать значений, приведенных в таблице  1.  

Для помещений площадью более 1000 м2 расстояние, указанное в таблице 1, включает 

длину пути по коридору до выхода наружу или в лестничную клетку. 

Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор, наружу или в лестничную 

клетку через смежное помещение, то расстояние от наиболее удаленного рабочего места 

этого помещения до выхода из смежного помещения принимается по наиболее опасной 

категории одного из смежных помещений. 

Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, 

эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого прохода. 

Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади разлива 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, равной 50 м2; при других числовых 

значениях площади разлива указанные в таблице 1 расстояния умножаются на коэффициент 

50/F, где F - возможная площадь разлива, определяемая в технологической части проекта. 

При промежуточных значениях объема помещений расстояния определяются линейной 

интерполяцией. 

Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных зданий высота 

принимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния увеличиваются:, 

при высоте помещения 12 м - на 20 %, 18 м - на 30 %, 24 м - на 40 %, но не более 140 м для 

помещений категорий А, Б и 240 м - для помещений категории В; при промежуточных 

значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной 

интерполяцией. 

В таблицах 1 - 4 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при 

предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания. 

При других сочетаниях, не предусмотренных указанными таблицами, расстояние и 

численность людей принимаются по худшему из этих показателей для данной категории 

помещения или согласовываются в установленном  порядке. 

Внутренние этажерки и площадки должны иметь не менее двух открытых стальных 

лестниц.  

Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего 

эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 1 с учетом длины 

эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. 

Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке 

превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест, следует 

предусматривать через лестничные клетки. 

Таблица 1 

http://snipov.net/c_4628_snip_100474.html#i125232
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Объем 

помещения, 

тыс. м3 

Категория 

помещения 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

зданий 

Расстояние, м, при плотности 

людского потока в общем проходе, 

чел/м 

до 1 св.1 до 3 св. 3 до 5 

До 15 

А, Б I, II, III, IV С0 40 25 15 

В1 - В3 

I, II, III, IV С0 100 60 40 

III, IV С1 70 40 30 

V С2, С3 50 30 20 

30 

А, Б I, II, III, IV С0 60 35 25 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 145 85 60 

III, IV С1 100 60 40 

40 

А, Б I, II, III, IV С0 80 50 35 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 160 95 65 

III, IV С1 110 65 45 

50 

А, Б I, II, III, IV С0 120 70 50 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 180 105 75 

III, IV С1 160 95 65 

60 и более 

А, Б I, II, III, IV С0 140 85 60 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 200 110 85 

III, IV С1 180 105 75 

80 и более В1 - В3 
I, II, III, IV С0 240 140 100 

III, IV С1 200 110 85 

Независимо 

от объекта 
В4, Г 

I, II, III, IV С0 Не огр. Не огр. Не огр. 

III, IV С1 160 95 65 

V Не норм. 120 70 50 

То же Д 
I, II, III, IV С0, С1 Не огр. Не огр. Не огр. 

IV, V С2, С3 160 95 65 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода 

из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности 

С2 и С3 следует принимать не более: 

в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 - В3 - 50 м, категорий В4, Г и Д - 80 м; 

в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 - В3 - 40 м, категорий В4, Г и Д – 60 

м. 

Указанные расстояния допускается увеличивать на 50 %, если площадь пола, не занятая 

оборудованием, в помещениях составляет 75 м и более на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене. 

В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д при невозможности 

соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в 

наружных стенах по периметру зданий через 72 м. 

Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со 

второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны 

приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. 



    5.24 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью не  

более 1000 м до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку не должно  

превышать значений, приведенных в таблице 2. .  

   5.25 Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в  

зависимости от общей численности людей, эвакуирующихся через этот выход, и  

численности людей на 1 м ширину выхода (двери), установленного в таблице 3, но не менее 

0,9 м при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-  

двигательного аппарата.  

Таблица 2 

Расположение 

выхода 

Категория 

помещения 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

зданий 

Расстояние по коридору, м, до 

выхода наружу или в 

ближайшую лестничную клетку 

при плотности людского потока 

в коридоре, чел/м 

до 1 
св.2 до 

3 

св. 3 до 

5 
св. 4 до 5 

Между двумя 

выходами 

наружу или 

лестничными 

клетками 

А, Б I, II, III, IV С0 60 50 40 35 

В1 - В3 

I, II, III, IV С0 120 95 80 65 

III, IV С1 85 65 55 45 

Не норм. С2, С3 60 50 40 35 

В4, Г, Д 

I, II, III, IV С0 180 140 120 100 

III, IV С1 125 100 85 70 

Не норм. С2, С3 90 70 60 50 

В тупиковый 

коридор 

Независимо 

от 

категории 

I, II, III, IV С0 30 25 20 15 

III, IV С1 20 15 15 10 

Не норм. С2, С3 15 10 10 8 

 

При размещении на одном этаже помещений различных категорий расстояние по коридору 

от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую лестничную 

клетку определяется по более опасной категории. 

Плотность людского потока в коридоре определяется как отношение количества людей, 

эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади этого коридора, при этом при дверях, 

открывающихся из помещений в общие коридоры, ширина общего коридора должна 

приниматься уменьшенной: 

на половину ширины дверного полотна-при одностороннем расположении дверей; 

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. 

Численность людей на 1 м ширины эвакуационного выхода при промежуточных  

значениях объема помещений определяется интерполяцией.  

Численность людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений  

высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м — на 20 %, 18 м — на  

30 %, 24 м — на 40 %; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение  

численности людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией.  



 

Таблица 3 

Объем 

помещения, 

тыс. м2 

Категория 

помещения 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

здания 

Количество людей на 1 м 

ширины эвакуационного 

выхода (двери), чел. 

До 15 А, Б I, II, III, IV С0 45 

В1 - В3 

I, II, III, IV С0 110 

III, IV С1 75 

Не норм. С2, С3 55 

30 А, Б I, II, III, IV С0 65 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 155 

III, IV С1 110 

40 А, Б I, II, III, IV С0 85 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 175 

III, IV С1 120 

50 А, Б I, II, III, IV С0 130 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 195 

III, IV С1 135 

60 и более А, Б I, II, III, IV С0 150 

В1 - В3 
I, II, III, IV С0 220 

III, IV С1 155 

80 и более 
В1 - В3 

I, II, III, IV С0 260 

III, IV С1 220 

Независимо 

от объема В4, Г 

I, II, III, IV С0 260 

III, IV С1 180 

Не норм. С2, С3 130 

То же Д Не нормируется 

 

5.26 Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную  

клетку следует принимать в зависимости от общей численности людей, эвакуирующихся  

через этот выход, и численности людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного 

в таблице 4, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 0,9 м.  

Таблица 4 

Категория наиболее 

пожароопасного 

помещения, выходящего в 

коридор 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной опасности 

здания 

Количество людей на 1 м 

ширины эвакуационного 

выхода (двери) из коридора, 

чел. 

А, Б I, II, III, IV С0 85 

В1 - В3 

I, II, III, IV С0 173 

IV С1 120 

Не норм. С2, С3 85 

В4, Г, Д 

I, II, III, IV С0 260 

IV С1 180 

Не норм. С2, С3 130 

    



 

Пункт 5.28 Заменить ссылку на СП 7.13130  словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности». 

 Пункт 5.29 дать в новой редакции и дополнить таблицами:  

5.29 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту  

зданий и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать для  

производственных зданий по таблице 5, для складских зданий — по  

таблице 6. 

    При оборудовании производственных или складских зданий установками 

автоматического пожаротушения указанные в таблицах 5 и 6 площади этажей в пределах 

пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V 

степеней огнестойкости 

 Таблица 5 

Категория 

зданий 

или 

пожарных 

отсеков 

Высота 

здания*, м 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

зданий 

Площадь этажа, м2, в пределах 

пожарного отсека зданий 

одноэтажных 
в два 

этажа 

в три этажа и 

более 

А, Б 36 I С0 Не огр. 5200 3500 

А 

36 II С0 Не огр. 5200 3500 

24 III С0 7800 3500 2600 

- IV С0 3500 - - 

Б 

36 II С0 Не огр. 10400 7800 

24 III С0 7800 3500 2600 

- IV С0 3500 - - 

В 

48 I, II С0 Не огр. 
25000 10400 

7800** 5200** 

24 III С0 25000 
10400 5200 

5200** 3600** 

18 IV С0, С1 25000 10400 - 

18 IV С2, С3 2600 2000 - 

12 V Не норм. 1200 600*** - 

Г 

54 I, II С0 Не ограничивается 

36 III С0 Не огр. 25000 10400 

30 III С1 То же 10400 7800 

24 IV С0 - » - 10400 5200 

18 IV С1 6500 5200 - 

Д 

54 I, II С0 Не ограничивается 

36 III С0 Не огр. 50000 15000 

30 III С1 То же 25000 10400 

24 IV С0, С1 - » - 25000 7800 

18 IV С2, С3 10400 7800 - 

12 V Не норм. 2600 1500 - 
* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа-до потолка верхнего этажа, 

включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. 



Категория 

зданий 

или 

пожарных 

отсеков 

Высота 

здания*, м 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

зданий 

Площадь этажа, м2, в пределах 

пожарного отсека зданий 

одноэтажных 
в два 

этажа 

в три этажа и 

более 

Высота одноэтажных зданий класса пожарной опасности С0 и С1 не нормируется. 

** Для деревообрабатывающих производств. 

*** Для лесопильных цехов с числом рам до четырех, деревообрабатывающих цехов 

первичной обработки древесины и рубильных станций дробления древесины. 

. 

     При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в 

пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, 

указанных в таблице 6. 

Таблица  6 

 

       

Категория 

склада 

Высота 

здания*, 

м 

Степень 

огнестойкости 

зданий 

Класс 

конструктив

ной 

пожарной 

опасности 

зданий 

Площадь этажа в пределах пожарного 

отсека зданий, м  

    одноэтажны

х 

двухэтажны

х 

многоэтажны

х 

А - I, II С0 5200 - - 

 - III С0 4400 - - 

 - IV С0 3600 - - 

 - IV С2, С3 75** - - 

Б 18 I, II С0 7800 5200 3500 

 - III С0 6500 - - 

 - IV С0 5200 - - 

 - IV С2, С3 75** - - 

В 36 I, II С0 10400 7800 5200 

 24 III С0 10400 5200 2600 

 - IV C0, C1 7800 - - 



 - IV С2, С3 2600 - - 

 - V Не норм. 1200 - - 

Д Не огр. I, II С0 Не огр. 10400 7800 

 36 III С0, С1 Не огр. 7800 5200 

 12 IV С0, С1 Не огр. 2200 - 

 - IV С2, С3 5200 - - 

 9 V Не норм. 2200 1200 - 

* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, 

включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. 

Высота одноэтажных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 не нормируется. Высоту 

одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и C1 следует принимать не более 25 

м, классов С2 и С3 - не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре). 

 

** Мобильные здания. 

 

      При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке 

превышает 40 % площади пола помещения, площадь этажа определяется как для 

многоэтажного здания с числом этажей, определяемым по 4.11. 

В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 

допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 м2. 
При этом указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 

1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Наружные стены этих 

помещений должны быть классов К0 или К1. 

 

Пункт 5.30 Заменить ссылку на СП 4.13130 словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности». 

 

Пункт 5.31 Заменить ссылку на СП 4.13130. словами «нормативных документов по 

пожарной безопасности». 

 

Пункт 5.33 Заменить ссылку ГОСТ 25772 словами «требованиями стандартов».  

Второй абзац исключить. 

 
Пункт 5.48 Заменить ссылку на СП 4.13130 словами «нормативных документов по пожарной 

безопасности». 

Пункт 5.49 Заменить ссылку на СП 4.13130 словами «нормативных документов по пожарной 

безопасности». 

Пункт 5.51 Исключить выражение «дымоудаление» на «системы вытяжной 

противодымной вентиляции». Заменить ссылку на  СП 7.13130В словами «нормативных 

документов по пожарной безопасности». 
 

Дополнить раздел 5 пунктами 5.52-5.54: 



5.52 Для внутренних этажерок и площадок допускается проектировать одну открытую 

стальную лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 

108 м для помещений категорий А и Б, 400 м для помещений категорий В1-В4, Г и Д. 

5.53 Один из эвакуационных выходов с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на 

любой отметке превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест 

допускается предусматривать на лестницу 3-го типа. 

5.54 Одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности 

С2 и С3 категорий А и Б следует проектировать площадью не более 75 м2. 

      Приложение А изменить на справочное. 

     Нормативные документы 

     Исключить нормативные документы: 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» 

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений 

ГОСТ 25772—83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие 

технические условия  

ГОСТ 22853—86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. 

ГОСТ Р 53770—2010 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры 

ГОСТ Р 53771—2010 Лифты грузовые 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

СП 6.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования 

СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования 

СП 12.13130.2009 Определение категорий, помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту 
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