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Аннотация: 

На основе мониторинга и анализа применения требований нормативных документов 
и технического регламента по пожарной безопасности даются рекомендации по 

актуализации СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и других 
нормативных документов в области пожарной безопасности. 

 

Вопрос актуализации нормативных документов по пожарной безопасности занимает 
особое положение. Это обусловлено тем, что субъектами регулирования нормативной 

деятельности в области пожарной безопасности в строительстве одновременно являются 
два министерства, которые параллельно друг другу выпускают документы, содержащие 
соответствующие требования в области противопожарной защиты зданий и сооружений. 

При этом сами документы в обоих случаях основаны на ранее разработанных строительных 
нормах и правилах, авторами которых совместно являются предшественники Минстроя и 

МЧС России. Если добавить к этому наличие одновременно двух технических регламентов, 
«О безопасности зданий и сооружений» и «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», во исполнение которых разработаны соответствующие 

нормативные документы, то совершенно очевидно, что нормативная база находится в 
крайне непростом положении. 

Сначала рассмотрим нормативные документы, выпущенные в развитие 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

По данным ФГБУ ВНИИПО МЧС России общее количество обращений, касающееся 

нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности  
только промышленных объектов и технологии поступившее в 2014 году составило более 

900 запросов. На диаграмме, представленной ниже, приведено распределение основных 
запросов, касающихся того или иного нормативного правового акта или нормативного 
документа, регламентирующего вопросы пожарной безопасности. 

 



 
 
Рисунок 1. Распределение основных запросов, касающихся того или иною 

нормативного правового акта иди нормативного документа, регламентирующего вопросы 
пожарной безопасности. 

 

Противопожарная зашита объектов, например, нефтегазовой отрасли до выхода 
Технического регламента осуществлялась в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности, основными из которых являлись: 

 ВУПП-88. Ведомственные указания по противопожарному проектированию 
предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности; 

 ВНТП 01/87/04-84. Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с 

применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического 
проектирования; 

 ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки газа и воды нефтяных месторождений; 

 ВНТП 03/170/567-87. Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса; 

 СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные требования; 

 ВУП СНЭ - 87. Ведомственные указания но проектированию железнодорожных 

сливоналивных эстакад легковоспламеняюшихся и горючих жидкостей и 
сжиженных углеводородных газов; 

 ГОСТ Р 123.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля. 
Лишь часть требований, содержащаяся в указанных выше документах, содержится в 

вышедших сводах правил (в частности, в СП 4.13130.2013, СП 155.13130.2014, ГОСТ Р 
12.3.047-2012).  

 
К настоящему времени подготовлены и вступили в действие нормативные 

документы, перечень которых представлен в табл.1 

 



Таблица 1. Перечень сводов правил, разработанных в развитие «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности» 

№ НАЗВАНИЕ С ВОДА ПРАВИЛ 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ФЗ 

№123-Ф3, В 
СООТВЕТСТВИИ С 

КОТОРЫМИ 
РАЗРАБОТАНЫ СП 

СП 1.3130.2009* Эвакуационные пути и выходы 89 

СП 2.13130.2012* 
Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты 
1,4, 6, 13, 32, 35, 36, 57, 64, 

87, 144, 147 

СП 3.13130.2009 
Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности 

84 

СП 4.13130 2013 

Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-
планировочным и 

конструктивным решениям 

24, 25, 26, 27 

СП 5.13130.2009* 
Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. 

Hopмы и правила проектирования 

42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 
104, 111, 112, 113,  114, 115, 

116 

СП 6.13130.2013 
Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 
143 

СП 7.13130.2013 
Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности 

85, 138 

СП 8.13130.2009* 
Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности 

68, 99 

СП 9.13130.2009 
Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации 
43, 60 

СП 10.13130.2009* 
Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной 

безопасности 

45, 62, 106, 107 

СП 11.13130.2009* 

Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и 
методика определения 

76, 97 

СП 12.13130.2009* 

Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной 

опасности 

52, 69, 70, 71, 73, 74 

СП 13.13130.2009 
Атомные станции. Требования 

пожарной безопасности 
1 

СП 135.13130.2012 
Вертодромы Требования пожарной 

безопасности 
44 

СП 153.13130.2013 
Инфраструктура железнодорожного 
транспорта. Требования пожарной 

безопасности 
66, 70, 71, 73, 74 

СП 154.13130.2013 
Встроенные подъемные автостоянки.  
Требовании пожарной безопасности 

32 



СП 155.13130.2014 
Склады нефти и нефтепродуктов. 

Требовании пожарной безопасности 
69, 70, 93, 98, 100 

СП 156.13130.2014 

Станции автомобильные 

заправочные. Требования пожарной 
безопасности 

69, 71, 93, 100 

 
Далее рассмотрим нормативные документы, вышедшие в развитие Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений. Указанный федеральный закон, в 

соответствии с действующей системой технического регулирования, содержит требование 
общего характера о необходимости проектирования и строительства зданий и сооружений 

с учетом обеспечения пожарной безопасности. 
В развитие данного закона выпущены целый ряд сводов правил, содержащих, в том 

числе, требования пожарной безопасности в соответствии со спецификой области их 

применения. Например: 
- раздел 9 «Противопожарные мероприятия» в СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*. 

Строительство в сейсмических районах"; 
- раздел 6 «Обеспечение надежности и безопасности зданий» в СП 118.13330.2012 

Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с 

Изменением N 1); 
- раздел 7 «Пожарная безопасность» СП 54.13330.2011 «Жилые здания 

многоквартирные»; 
- и другие. 
Данные своды правил отражают тенденцию к возвращению к объектно-

ориентированному нормированию, когда специальные противопожарные требования к 
конкретным типам объектов капитального строительства содержатся в 

специализированном воде правил, посвященном конкретной тематике. 
Данная схема имеет ряд преимуществ, одним из которых стоит возможность 

синхронизации общестроительных требований и соответствующих требований пожарной 

безопасности. При этом отсутствует разрыв во времени между введением новых 
технологий в строительстве путем изменений, актуализации и пр. сводов правил и 

соответствующих им изменений в отдельные своды правил, содержащих требования 
пожарной безопасности. 

Вместе с тем, такой подход к нормированию предусматривает наличие 

нормативного документа, систематизирующего общие требования пожарной безопасности 
и регулирующего приоритетность требований между различными нормативными 

документами, применяемыми на одном объекте капитального строительства. Технические 
регламенты, которые согласно действующему законодательству не должны содержать 
конкретные технические требования и существенно ограничены в части их актуализации 

не могут выполнять данную функцию. Таким нормативным документом является СНиП 21-
01-97*, разработанный ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в 1997 году во взаимодействии с 

ведущими институтами в строительной области и с пожарной охраной. Последнее 
изменение было внесено в 2002 году, то есть 13 лет назад и до вступления в силу 
федерального закона «О техническом регулировании».  

Таким образом, необходима систематизация противопожарных требований в 
строительной области и приведение положений документа в соответствие с действующей 

системой технического регулирования.  
 
Рассмотрим один из наиболее значимых вопросов, который должен найти отражение 

в актуализируемом СНиП 21-01-97*. При проектировании зданий, важнейшим требованием 
к ним является необходимость деления на пожарные отсеки, которая затрагивает 

архитектурные, конструктивные и инженерные решения зданий и обусловлена 
историческими, экономическими и технологическими факторами. В СНиП 21-01-97* под 



пожарным отсеком понималась часть здания (сооружения), выделенная 
противопожарными стенами 1-го типа. В техническом регламенте о требованиях пожарной 
безопасности под пожарным отсеком понимается часть здания и сооружения, выделенная 

противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с 
пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за 

границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара (в ред. Федерального 
закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). 

Первое отличие заключается в том, что пожарный отсек по определению 

техрегламента может выделяться не только противопожарными стенами, но и 
перекрытиями и даже покрытиями. Забегая вперед, стоит отметить, что выделение 

противопожарными покрытиями пожарных отсеков не встречалось авторам доклада в 
зарубежной и отечественной практике, включая разработанные в развитие технического 
регламента своды правил. Учитывая, что пожарные отсеки – это части одного здания, то 

деление на пожарные отсеки возможно либо внутренними стенами, либо перекрытиями, 
поэтому термин следует откорректировать.  

Второе отличие заключается в том, что в СНиПе дано указание на противопожарную 
стену 1-го типа, а в федеральном законе указывается, что конструкции, должны 
обеспечивать нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей 

продолжительности пожара. Это требование коррелирует с определением пожарного 
отсека принятым в  EN 1991-1-2 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-2: General actions 

— Actions on structures exposed to fire, которое можно перевести так: пожарный отсек  – 
пространство в здании, включающее один или несколько этажей, выгороженных 
ограждающими конструкциями таким образом, что распространение пожара за пределы 

отсека не происходит при воздействии соответствующего пожара. В редакции белорусских 
норм ТКП EN 1991-1-2-2009: пожарная секция (отсек) (fire compartment): Замкнутое 

пространство в здании, в пределах одного или нескольких этажей, выделенное 
ограждающими конструкциями, предупреждающими распространение регламентируемого 
пожара за его пределы.  

Примерно такие по смыслу термины можно найти и в других нормативных 
документах. Например, в серии британских стандартов BS 5588 применяется термин 

пожарного отсека как здания или части здания, включающей одно или несколько 
помещений, секций или этажей, построенных таким образом, чтобы не происходило 
распространение пожара в другую часть (из другой части) того же здания или смежного 

здания. Из этих определений можно сделать вывод о том, что допустимо в сводах правил 
применять противопожарные преграды с меньшим пределом огнестойкости, чем REI 150, 

если при этом обеспечивается не распространение пожара по зданию. 
Однако, в действующих в Росси нормативных документах заложены требования, 

которые основаны на существующем ранее положении СНиП 21-01-97* о разделении на 

пожарные отсеки только противопожарными стенами: 
ч.5 ст.88 ФЗ-123: Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту 

здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать 
нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем 
обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара. 

ч.7. ст.88 ФЗ-123: Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных 
стен с другими стенами зданий и сооружений должно исключать возможность 

распространения пожара в обход этих преград. 
п. 5.4. СП 8.13130.2009: Расход воды на наружное пожаротушение зданий, 

разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, 

где требуется наибольший расход воды. 
п. 4.1.6. СП 10.13130.2009: Для частей зданий различной этажности или помещений 

различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного 
водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой 



части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2. 
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: 

 для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания; 

 для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по 
объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. 

То есть наша нормативная база «заточена» под требования по делению на пожарные 
отсеки только противопожарными стенами. Речь идет не только о тех вопросах, которые 

были озвучены, но и о множестве других. Например, все допустимые площади пожарных 
отсеков даны между противопожарными стенами, а допустимая высота зданий 
определяется без учета возможности деления на пожарные отсеки по высоте. 

Следует отметить, что в ТКП 45-2.02-34-2006 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 
ОТСЕКИ ПОЖАРНЫЕ. Нормы проектирования» также термин пожарный отсек приведен 

как «Часть здания или сооружения, отделенная от других частей противопожарными 
стенами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.». 

Из данного примера видно, что необходимо приводить отечественную нормативную 

базу к единому знаменателю и начинать работу следует с совместной разработки  
актуализированной редакции СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 
 
 

 
Приложение 1 

 
Таблица 2 Требования СПиП21-01-97*, вошедшие в ФЗ №123-ФЗ и своды правил. 

№ 

п/
п 

Требования СНиП 21-01-97* Аналогичн

ые 
требования
, которые 

изложены 
в ФЗ, СП* 

1.  1.5* Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, 

а также для зданий класса функциональной пожарной опасности 
Ф1.3 высотой более 75 м*,  зданий других классов функциональной 
пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с числом 

подземных этажей более одного; а также для особо сложных и 
уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих норм, 

должны быть разработаны технические условия, отражающие 
специфику их противопожарной защиты, включая комплекс 
дополнительных инженерно-технических и организационных 

мероприятий. Указанные технические условия должны быть 
согласованы с органом управления Государственной 

противопожарной службы МВД России и с Госстроем России и 
утверждены заказчиком. 
* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота 

здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не 
считая верхнего технического этажа, а высота расположения 

этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для 
пожарных машин и нижней границы открывающегося проема 
(окна) в наружной стене. 

ст. 78 ФЗ 

№ 123, 
п. 1.4 СП 
2.13130.20

09 
 

2.  1.6*  Разрешение на отступления от противопожарных требований 

строительных норм и правил по конкретным объектам в 
обоснованных случаях производится Госстроем России при наличии 

п. 1.5 СП 

2.13130.20
09 



мероприятий, компенсирующих эти отступления, согласованных 

органом управления Государственной противопожарной службы 
МВД России. 

 

3.  5.1 Пожарно-техническая классификация строительных материалов, 

конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий 
основывается на их разделении по свойствам, способствующим 
возникновению опасных факторов пожара и его развитию, — 

пожарной опасности, и по свойствам сопротивляемости 
воздействию пожара и распространению его опасных факторов — 

огнестойкости. 

п.5.1.2  СП 

2.13130.20
09 
 

4.  5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной 
опасностью. 
Пожарная опасность строительных материалов определяется 

следующими пожарно-техническими характеристиками: 
горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по 

поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. 

Часть 1 ст. 
13 ФЗ № 
123 

5.  5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и 
горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на 
четыре группы: 

Г1 (слабогорючие); 
Г2 (умеренногорючие); 

Г3 (нормальногорючие); 
Г4 (сильногорючие). 
Горючесть и группы строительных материалов по горючести 

устанавливают по ГОСТ 30244. 
Для негорючих строительных материалов другие показатели 

пожарной опасности не определяются и не нормируются. 

Ч. 3, 5 ст. 
13 ФЗ № 
123 

6.  5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости 
подразделяются на три группы: 
В1 (трудновоспламеняемые); 

В2 (умеренновоспламеняемые); 
В3 (легковоспламеняемые). 

Группы строительных материалов по воспламеняемости 
устанавливают по ГОСТ 30402. 

Ч. 7 ст. 13 
ФЗ № 123 

7.  5.6 Горючие строительные материалы по распространению пламени 

по поверхности подразделяются на четыре группы: 
РП1 (нераспространяющие); 
РП2 (слабораспространяющие); 

РП3 (умереннораспространяющие); 
РП4 (сильнораспространяющие). 

Группы строительных материалов по распространению пламени 
устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе 
ковровых покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97). 

Для других строительных материалов группа распространения 
пламени по поверхности не определяется и не нормируется. 

Ч. 8 ст. 13 

ФЗ № 123 

8.  5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей 

способности подразделяются на три группы: 
Д1 (с малой дымообразующей способностью); 
Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

ДЗ (с высокой дымообразующей способностью). 
Группы строительных материалов по дымообразующей способности 

устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044. 

Ч. 9 ст. 13 

ФЗ № 123 



9.  5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов 

горения подразделяются на четыре группы: 
Т1 (малоопасные); 
Т2 (умеренноопасные); 

ТЗ (высокоопасные); 
Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов 
горения устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044. 

Ч. 10 ст. 13 

ФЗ № 123 

10.  5.9 Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и 

пожарной опасностью. 
Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, 
пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной 

опасности. 

Ст. 34 ФЗ 

№ 123 

11.  5.10 Предел огнестойкости строительных конструкций 
устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или 

последовательно нескольких, нормируемых для данной 
конструкции, признаков предельных состояний: 
потери несущей способности (R); 

потери целостности (Е); 
потери теплоизолирующей способности (I). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные 
обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел 
огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления 

потери целостности (Е). 

Ст. 35 ФЗ 
№ 123 

п. 5.2.1 СП 
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12.  5.11 По пожарной опасности строительные конструкции 
подразделяются на четыре класса: 

КО (непожароопасные); 
К1 (малопожароопасные); 
К2 (умереннопожароопасные); 

КЗ (пожароопасные). 
Класс пожарной опасности строительных конструкций 

устанавливают по ГОСТ 30403. 
 

Ст. 36 ФЗ 
№ 123 

13.  5.12 Противопожарные преграды предназначены для 
предотвращения распространения пожара и продуктов горения из 

помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие 
помещения. 

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, 
перегородки и перекрытия. 

Ст. 37 ФЗ 
№ 123 

14.  5.13 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью 

и пожарной опасностью. 
Огнестойкость противопожарной преграды определяется 
огнестойкостью ее элементов: 

ограждающей части; 
конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; 

конструкций, на которые она опирается; 
узлов крепления между ними. 
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих 

устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и 
узлов крепления между ними по признаку В должны быть не менее 

требуемого предела огнестойкости ограждающей части 
противопожарной преграды. 

п. 5.3.2 СП 
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Пожарная опасность противопожарной преграды определяется 

пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и 
конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды. 

15.  5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости 

их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, 
заполнения проемов в противопожарных преградах, 
противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - 

таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах 
противопожарных преград – согласно таблице 3. 

Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть 
противопожарными. 
Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в 

специально оговоренных случаях применять противопожарные 
преграды 2—4-го типов класса К1. 

Таблица 1 

Противопож

арные 
преграды 

Тип 

противопож
арных 
преград 

Предел 
огнестойкости 

противопожарн
ой преграды, не 

менее 

Тип 
заполнен

ия 
проемов, 

не ниже 

Тип 
тамбур

-
шлюза, 
не 

ниже 

Стены 
1 REI 150 1 1 

2 REI 45 2 2 

Перегородк

и 

1 ЕI 45 2 1 

2 ЕI 15 3 2 

Перекрытия 

1 RЕI 150 1 1 

2 RЕI 60 2 1 

3 REI 45 2 1 

4 REI 15 3 2 

Таблица 2* 

Заполнения проемов в 

противопожарных 
преградах 

Тип заполнений проемов 

в противопожарных 
преградах 

Предел 

огнестойкости, 
не ниже 

Двери, ворота, люки, 

клапаны 

1 ЕI 60 

2 ЕI 30* 

3 ЕI 15 

Окна 

1 Е 60 

2 Е 3О 

3 Е 15 

Занавесы 1 EI 60 

п. 5.3.3 СП 
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09 
табл. 

23,24,25  
ФЗ № 123 



* Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается 
принимать не менее Е 30. 

Таблица 3 

Тип тамбур-

шлюза 

Типы элементов тамбур-шлюза, не ниже 

Перегородк

и 

Перекрыти

я 

Заполнения 

проемов 

1 1 3 2 

2 2 4 3 
 

16.  5.15* Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для 

эвакуации, подразделяются на лестницы типов: 
1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках; 
2 — внутренние открытые; 

3 — наружные открытые; 
обычные лестничные клетки типов: 

Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах 
на каждом этаже; 
Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые 

проемы в покрытии; 
незадымляемые лестничные клетки типов: 

Н1—с входом в лестничную клетку с этажа через наружную 
воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть 
обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; 

Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; 
Н3 — с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с 

подпором воздуха (постоянным или при пожаре). 
 

Ст. 

38,39,40 
ФЗ № 123 

17.  5.16 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ 
предусматриваются пожарные лестницы типов: 

П1 — вертикальные; 
П2 — маршевые с уклоном не более 6:1. 

Ст. 39 ФЗ 
№ 123 

18.  5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными 

стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются 
по степеням огнестойкости, классам конструктивной и 
функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных 

отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа. 
Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его 

строительных конструкций. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 
степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образовании его опасных факторов. 
Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей 

определяется их назначением и особенностями размещаемых в них 
технологических процессов. 

п. 5.4.1 СП 
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19.  5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням 

огнестойкости согласно таблице 4*. 
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены 
и  колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий 

(балки, ригели или плиты),если они участвуют в обеспечении общей 
устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. 

п. 5.4.2 СП 

2.13130.20
09 
табл. 21 ФЗ 

№ 123 



Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении 

общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в 
технической документации на здание.  
Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и 

люков, а также фонарей, в том числе зенитных и других 
светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за 

исключением специально оговоренных случаев и заполнения 
проемов в противопожарных преградах. 
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости 

конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять 
незащищенные стальные конструкции независимо от их 

фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, 
когда предел огнестойкости несущих элементов здания по 
результатам испытаний составляет менее R 8. 

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается 
предусматривать лестничные площадки и марши с пределом 

огнестойкости R 15 класса пожарной опасности КО. 

20.  5.19 Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной 
опасности подразделяются на классы согласно таблице 5*. 

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих 
конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, 
за исключением специально оговоренных случаев. 

Таблица 4* 

Степень 
огнесто

йкости 
здания 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не 
менее 

Несу
щие 
элем

енты 
здан

ия 

Нару
жные 

ненес
ущие 
стены 

Перекры
тия 

междуэт
ажные 
(в том 

числе 
чердачн

ые и над 
подвала
ми) 

Элементы 
бесчердачных 

покрытий 

Лестничные 
клетки 

Настил
ы (в 
том 

числе с 
утепли

телем) 

Фер
мы, 
балк

и, 
прог

оны 

Внутр

енние 
стены 

Мар
ши и 
площ

адки 
лестн

иц 

I R 120 Е ЗО REI 60 RE 30 R ЗО 
REI 
120 

R 60 

II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

III R 45 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45 

IV R 15 Е 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15 

V Не нормируется 

Таблица 5* 

Класс 
конструкт

ивной 
пожарной 

Класс пожарной опасности строительных 
конструкций, не ниже 

Несущие 
стержне

вые 

Стены 
наруж

ные с 

Стены, 
перегоро

дки, 

Стены 
лестничных 

клеток и 

Марши 
и 

площад

п. 5.4.3 СП 
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опасности 
здания 

элемент
ы 

(колонн
ы, 
ригели, 

фермы и 
др.) 

внешн
ей 

сторон
ы 

перекрыт
ия и 

бесчердач
ные 
покрытия 

противопож
арные 

преграды 

ки 
лестниц 

в 
лестнич
ных 

клетках 

C0 K0 K0 K0 K0 K0 

C1 K1 K2 K1 K0 K0 

C2 K3 K3 K2 K1 K1 

C3 Не нормируется K1 K3 
 

21.  5.20* При внедрении в практику строительства конструкций или 

конструктивных систем, для которых не может быть установлен 
предел огнестойкости или которые не могут быть отнесены к 

определенному классу пожарной опасности на основании 
стандартных огневых испытаний или расчетным путем, следует 
проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с 

учетом требований НПБ 233. 
 

п. 5.4.4 СП 

2.13130.20
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22.  5.21* Здания и части зданий — помещения или группы помещений, 

функционально связанных между собой, по функциональной 
пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от 

способа их использования и от того, в какой мере безопасность 
людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, 
с учетом их возраста, физического состояния, возможности 

пребывания в состоянии сна, вида основного функционального 
контингента и его количества: 

Ст. 32 ФЗ 

№ 123 

23.  6.2 Эвакуация представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых 
имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 
Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение 

людей, относящихся к маломобильным группам населения, 
осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация 

осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 

Понятие  

эвакуация  
приведено 
в ст. 2  

ФЗ  № 123 

24.  6.3 Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей 
наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при 
возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. 

Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 
подразделений или специально обученного персонала, в том числе с 

использованием спасательных средств, через эвакуационные и 
аварийные выходы. 

п. 4.1.2 СП 
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25.  6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, 

инженерно-технических и организационных мероприятий. 
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из 
данного помещения без учета применяемых в нем средств 
пожаротушения и противодымной защиты. 

п. 4.1.3 СП 
1.13130.20
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За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 

предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации 
людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 
выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из 

здания в целом. 
Пожарная опасность строительных материалов поверхностных 
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях 

эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 
зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и 

здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации. 

26.  6.5 Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, 
а также выходы, не соответствующие 6.9, при организации и 

проектировании процесса эвакуации из всех помещений и зданий не 
учитываются. 

п. 4.1.4 СП 
1.13130.20

09 

27.  6.6 Не допускается размещать помещения класса Ф5 категорий А и 
Б под помещениями, предназначенными для одновременного 

пребывания более 50 чел., а также в подвальных и цокольных 
этажах. 

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать 
помещения классов Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3. 

п. 4.24 СП 
4.13130.20

09 

28.  6.8 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности 
людей при пожаре может оцениваться расчетным путем. 

п. 4.1.5 СП 
1.13130.20

09 

29.  6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 
а) из помещений первого этажа наружу:  

непосредственно; 
через коридор; 
через вестибюль (фойе); 

через лестничную клетку; 
через коридор и вестибюль (фойе); 

через коридор и лестничную клетку; 
б) из помещений любого этажа, кроме первого: 
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на 
лестницу 3-го типа; 

в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную 
клетку или на лестницу 3-го типа; 
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А 

или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, 
выход в помещение категории А или Б допускается считать 

эвакуационным, если он ведет из технического помещения без 
постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания 
вышеуказанного помещения категории А или Б. 

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся 
эвакуационными, как правило, следует предусматривать 

непосредственно наружу обособленными от общих лестничных 
клеток здания. Допускается: 
эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие 

лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным 

Часть3 ст. 
89 ФЗ № 

123 



от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной 

перегородкой 1-го типа; 
эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с 
помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения 

категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже 
зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23; 

эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и 
санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных 
этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль 

первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 
эвакуационные выходы из помещений предусматривать 

непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, 
вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных 
в нормативных документах; 

оборудовать тамбуром, в том числе двойным,   выход 
непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного 

этажей. 

30.  6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах 
установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 

ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся 
двери и турникеты. 
Распашные калитки в указанных воротах могут считаться 

эвакуационными выходами. 

Часть 7 ст. 
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31.  6.11* Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, 
с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально 

возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно 
допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного 
пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 
Части здания различной функциональной пожарной опасности, 

разделенные противопожарными преградами, должны быть 
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. 

 
 

Часть 8 ст. 
89 ФЗ № 
123 

 
 

Часть 9 ст. 
89 ФЗ № 
123 

32.  6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного 
пребывания более 10 чел., 

помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для 
одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях 
подвальных и цокольных этажей, предназначенных для 

одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов 
допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г; 

помещения, предназначенные для одновременного пребывания 
более 50 чел.; 
помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих 

в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 
25 чел. или площадью более 1000 м2; 

открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, 
предназначенные для обслуживания оборудования, при площади 
пола яруса более 100 м2— для помещений категорий А и Б и более 

400 м2 — для помещений других категорий. 

 

п. 5.2.12 
СП 

1.13130.20
09 
п. 4.2.1 СП 

1.13130.20
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п. 9.1.1 СП 
1.13130.20
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Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах 

(уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м 
должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа. 

п. 5.4.1 СП 

1.13130.20
09 

33.  6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи 

зданий класса: 
Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4; 
Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий 

секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей 
площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая 

квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 
эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20; 
Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее 

многочисленной смене более 5 чел., категории В — 25 чел. 
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и 

цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные 
для одновременного пребывания более 15 человек. 
В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один 

эвакуационный выход с этажа   (или с части этажа, отделенной от 
других частей этажа противопожарными преградами)   класса 

функциональной пожарной опасности   Ф1.2; Ф3 и Ф4.3  площадью 
не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании 
выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2). 
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34.  6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее 
двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь 

не менее двух эвакуационных выходов. 
Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее 

числа эвакуационных выходов с любого этажа здания 

п. 4.2.3 СП 
1.13130.20

09 
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35.  6.15* При наличии двух эвакуационных выходов и более они 

должны быть расположены рассредоточенно (за исключением 
выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). 

Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от 
другого эвакуационными выходами следует определять по 
формулам:  

из помещения - Li 1,5 ЦР /(n-1); 
из коридора - Li 0,33 D /(n-1), 

где Р - периметр помещения, м; 
n - число эвакуационных выходов; 
D -  длина коридора в м. 

При наличии  двух  и более эвакуационных выходов общая 
пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из 

них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, 
находящихся в помещении, на этаже или в здании. 

п. 4.2.4 СП 

1.13130.20
09 

36.  6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 
1,9 м, ширина не менее: 

п. 4.2.5 СП 
1.13130.20

09 



1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 

15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной 
пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 
0,8 м — во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной 

или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. 
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, 
чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или 

дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим 
на них человеком. 

37.  6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. 
Не нормируется направление открывания дверей для: 

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., 
кроме помещений категорий А и Б; 

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; 
г) санитарных узлов; 

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; 
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной 
строительной климатической зоне. 

п. 4.2.6 СП 

1.13130.20
09 

38.  6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 

холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь 
запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме 
квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. 
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с 

приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.  
В лестничных клетках допускается не предусматривать 

приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для 
дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих 
непосредственно наружу. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 
противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть 

оборудованыприспособлениями для самозакрывания и уплотнением 
в притворах. Двери этих помещений, которые могут 
эксплуатироваться в открытом положении, должны быть 

оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое 
закрывание при пожаре. 

п. 4.2.7  СП 

1.13130.20
09 

39.  6.19 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к 

эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и 
предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. 
Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 

п. 4.2.8  СП 

1.13130.20
09 

40.  6.20* К аварийным выходам также относятся: 

а) выход на  балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 
м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, 
выходящими на балкон (лоджию); 
б) выход на  переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную 

секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; 

Часть 6 ст. 
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в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной 

лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии; 
г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого 
пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с 

размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не 
менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть 

оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в 
помещении; уклон этих лестниц не нормируется; 
д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов 

С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей по “г”. 

41.  6.21* В технических этажах допускается предусматривать 
эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки 
инженерных сетей, допускается предусматривать аварийные 

выходы через двери с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через 
люки с размерами не менее 0,6х0,8 м без устройства эвакуационных 
выходов. 

При площади технического этажа до 300 м2 допускается 
предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и 

неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее 
одного выхода. 
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от 

выходов из здания и вести непосредственно наружу. 

п. 4.2.9 СП 
1.13130.20

09 
 

 
 
 

42.  6.22 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с 
требованиями СНиП 23-05. 

п. 4.3.1 СП 
1.13130.20

09 

43.  6.23 Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения, а для зданий класса Ф5 — от наиболее удаленного 
рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое 

по оси эвакуационного пути, должно быть ограничено в зависимости 
от класса функциональной пожарной опасности и категории 

взрывопожароопасности помещения и здания, численности 
эвакуируемых, геометрических параметров помещений и 
эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности 

и степени огнестойкости здания. 
Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа следует принимать 

равной ее утроенной высоте. 
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44.  6.24* Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; 
они не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, 
ведущие: 

через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые 
холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции 

шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к противопожарным преградам; 
через “проходные” лестничные клетки, когда площадка лестничной 

клетки является частью коридора, а также через помещение, в 
котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся 

эвакуационной; 
по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или 
специально оборудованного участка кровли; 

Часть 14 
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по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а 

также ведущим из подвалов и цокольных этажей, за исключением 
случая, указанного в 6.9. 

45.  6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов 

конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени 
огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах; 
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных 

клетках, лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и 
фойе. 

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых 
производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся 

жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или 
материалов группы горючести Г1. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 

следует выполнять из негорючих материалов. 

Табл. 28 

ФЗ № 123 
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46.  6.26*  В коридорах, указанных в 6.9 за исключением специально 
оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, 
газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных 

кранов. 
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными 

перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по 
СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м.  
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину 

эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину 
коридора, уменьшенную: 

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем 
расположении дверей; 
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении 

дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры 
(холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между 

выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. 

 
 

п. 4.3.3 СП 
1.13130.20
09 

47.  6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 
должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей 
эвакуации и пандусов должна быть не менее: 

1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из 
помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов 

функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; 
0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 
1,0 м—во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные 

пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по 
ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на 

них человеком. 

п. 4.3.4 СП 
1.13130.20
09 



48.  6.28*  В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот 

менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. 
В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с 
числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. 

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать 
ограждения с перилами. 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, 
лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также 
забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной 

шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы 
и лестничной клетки. 

п. 4.3.4 СП 

1.13130.20
09 

49.  6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации 

людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна 
быть не менее расчетной или не менее ширины любого 

эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 
а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1; 
б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, 

кроме первого, более 200 чел.; 
в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 

г) 0,9 м — для всех остальных случаев. 

п. 4.4.1 СП 

1.13130.20
09 

50.  6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, 
не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а 
высота ступени — не более 22 см. 

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам 
допускается увеличивать до 2:1. 

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных 
лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих 
только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и 

Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см. 
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и 

размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен 
класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже PEI 30. Эти 
лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных 

выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии 
не менее 1 м от оконных проемов. 

Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, 
установленным для маршей и площадок лестниц в  лестничных 
клетках. 

п. 4.4.2 СП 
1.13130.20
09 

51.  6.31* Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины 

марша, а перед входами в лифты с  
распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины 

ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. 
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь 
длину не менее 1 м. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 
должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и 

маршей. 

п. 4.4.3 СП 

1.13130.20
09 

52.  6.32* В лестничных клетках не допускается размещать 
трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные 
шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, 

открыто проложенные электрические кабели и провода (за 
исключением электропроводки для слаботочных устройств), для 

п. 4.4.4 СП 
1.13130.20
09 



освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать 

выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также 
размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте 
до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных 
клетках допускается предусматривать мусоропроводы и 

электропроводку для освещения помещений. 
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать 
помещения любого назначения, кроме помещения охраны. 

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа 
допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных 

узлов и электрических вводно-распределительных устройств. 
В незадымляемых лестничных клетках допускается 
предусматривать только приборы отопления. 

53.  6.33* В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, 
допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, 
опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими 

конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с 
ненормируемыми пределами огнестойкости. 

Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать 
конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми 
пределами огнестойкости. 

п. 4.4.5 СП 
1.13130.20
09 

54.  6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на 

прилегающую к зданию территорию непосредственно или через 
вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками 

с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух 
лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме 
выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. 

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только 
непосредственно наружу. 

п. 4.4.6 СП 

1.13130.20
09 

55.  6.35 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа 

Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не 
менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. 
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных 

клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в 
зданиях: 

классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при 
пожаре; 
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д 

независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при 
пожаре. 

Лестничные клетки типа Е2 должны иметь в покрытии световые 
проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами 
шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту 

лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 
м2. 

п. 4.4.7 СП 

1.13130.20
09 

56.  6.36 Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 

должна предусматриваться в соответствии со СНиП 2.04.05. При 
необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по 
высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го 

типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки. 

п. 4.4.8 СП 

1.13130.20
09 



Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть 

неоткрывающимися. 

57.  6.37* Незадымляемость переходов через наружную воздушную 
зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, 

должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-
планировочными решениями. Эти переходы должны быть 
открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних 

углах здания. 
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под 

углом менее 135о необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до 
ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до 
вершины внутреннего угла наружной стены не менее 4 м; это 

расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной 
стены; данное требование не распространяется на переходы, 

расположенные во внутренних углах  135о и более, а также на выступ 
стены величиной не более 1,2 м. 
Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном 

помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м. 
Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой 

ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в 
наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м. 

п. 4.4.9 СП 
1.13130.20

09 

58.  6.38 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях 
всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м; 

при этом в зданиях класса Ф5 категорий А и Б выходы в поэтажный 
коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться 

через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. 

п. 4.4.10 
СП 

1.13130.20
09 

п. 6.1.16 
СП 
4.13130.20

09 
 

59.  6.39* Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в 

зданиях I, II и III степеней огнестойкости классов конструктивной 
пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной 
опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой, как правило, не более 9 м. 

Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при 
автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре 

и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной 
сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: 
в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 

50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах 
на каждом этаже; 

в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, 
расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный 
выход по 6.20. 

п. 4.4.11 

СП 
1.13130.20
09 

60.  6.40* В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 

категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые 
лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: 

в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 
50 % лестничных клеток типа Н2; 
в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 

50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при 
пожаре; 

п. 4.4.12 

СП 
1.13130.20

09 



в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные 

клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным 
подпором воздуха; 
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные 

клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; 
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные 

клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также 
лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой 
противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с 

переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема 
лестничной клетки. 

61.  6.41 В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует 

предусматривать противодымную защиту общих коридоров, 
вестибюлей, холлов и фойе. 

п. 4.4.13 

СП 
1.13130.20

09 

62.  6.43 В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается 
предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа 
с учетом требований 7.24. 

п. 4.4.14 
СП 
1.13130.20

09 

63.  6.44 В зданиях высотой не более 28 м классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 I и II степеней огнестойкости 

и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять 
лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии 
эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при 

соблюдении требований 7.25. 

п. 5.3.15 
СП 

1.13130.20
09 
п. 6.1.14 

СП 
1.13130.20

09 
п. 7.1.16 
СП 

1.13130.20
09 

п. 8.1.16 
СП 
1.13130.20

09 

64.  6.45 Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с 
требованиями, установленными для лестниц 2-го типа. 

п. 4.4.15 
СП 

1.13130.20
09 

65.  7.1 Предотвращение распространения пожара достигается 

мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и 
продолжительность горения. К ним относятся: 
конструктивные и объемно-планировочные решения, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара по 
помещению, между помещениями, между группами помещений 

различной функциональной пожарной опасности, между этажами и 
секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; 
ограничение пожарной опасности строительных материалов, 

используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том 
числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей 

эвакуации; 

п. 4.2 СП 

4.13130.20
09 



снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности 

помещений и зданий; 
наличие первичных, в том числе автоматических и привозных 
средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре. 

66.  
 

7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. При этом требования к таким 

ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 
устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и 

класса конструктивной пожарной опасности здания. 

Ч. 1 ст. 88 
ФЗ № 123 

67.  7.5 При наличии в здании частей различной функциональной 
пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, 

каждая из таких частей должна отвечать противопожарным 
требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей 
функциональной пожарной опасности. 

При выборе системы противопожарной защиты здания следует 
учитывать, что при различной функциональной пожарной опасности 

его частей функциональная пожарная опасность здания в целом 
может быть выше функциональной пожарной опасности любой из 
этих частей. 

п. 4.18 СП 
4.13130.20

09 

68.  7.6 В зданиях класса Ф5 помещения категорий А и Б следует, если 

это допускается требованиями технологии, размещать у наружных 
стен, а в многоэтажных зданиях — на верхних этажах. 

п. 6.1.15 

СП 
4.13130.20

09 

69.  7.7 В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать 
помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и 
жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы, за 

исключением специально оговоренных случаев. 

п. 4.24 СП 
4.13130.20
09 

 

70.  7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому 
распространению горения. 

Ч. 1 ст. 137 
ФЗ № 123 

71.  7.9 Огнестойкость узла крепления строительной конструкции 

должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции. 

п. 5.2.1 СП 

2.13130.20
09 

Ч. 2 ст.137 
ФЗ № 123 

72.  7.10 Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, 
должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 4* 

и 5* для междуэтажных перекрытий. 

Ч. 3 ст. 137 
ФЗ № 123 

73.  7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих 
конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной 

опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических 
показателей конструкций 

п. 5.2.3 СП 
2.13130.20

09 

74.  7.12* Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, 

нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке 
конструкций. 

В технической документации на эти покрытия и пропитки должна 
быть указана периодичность их замены или восстановления в 

зависимости от условий эксплуатации. 

 

 
Часть 1 ст. 
136 ФЗ № 

123 



Для увеличения пределов огнестойкости или снижения классов 

пожарной опасности конструкций не допускается применение 
специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, 
исключающих возможность их периодической замены или 

восстановления. 

75.  7.13 Эффективность средств огнезащиты, применяемых для 
снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться 

посредством испытаний для определения групп пожарной опасности 
строительных материалов, установленных в разд. 5. 

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для повышения 
огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством 
испытаний для определения пределов огнестойкости строительных 

конструкций, установленных в разд. 5. 
Эффективность средств огнезащиты, не учитываемых при 

определении несущей способности металлических конструкций, 
допускается оценивать без статической нагрузки путем 
сравнительных испытаний моделей колонны уменьшенных 

размеров высотой не менее 1,7 м или моделей балки пролетом не 
менее 2,8 м. 

п. 5.2.4  СП 
2.13130.20

09 
 

 
п. 5.2.4  СП 
1.13130.20

09 
 

 
 

76.  7.14 Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов 

огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим 
перекрытиям и покрытиям. 

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными 
потолками должны разделять пространство над ними. 

В пространстве за подвесными потолками не допускается 
предусматривать размещение каналов и трубопроводов для 
транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, 

жидкостей и материалов. 
Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях 

категорий А и Б. 

п. 5.2.5 СП 

2.13130.20
09 

77.  7.15 В местах сопряжения противопожарных преграде 
ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах 
изменения конфигурации здания, следует предусматривать 

мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя 
эти преграды. 

п. 4.20 СП 
4.13130.20
09 

78.  7.16 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные 

отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать 
нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при 
обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. 

п. 5.4.5 СП 

2.13130.20
09 

79.  7.17 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны 
быть, как правило, закрыты. 
Окна в противопожарных преградах должны быть 

неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь 
устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, 

ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в 
открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, 
обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 

п. 4.22 
Сп4.13130.
2009 

80.  7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за 

исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 
% их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах 

п. 5.3.4 СП 

2.13130.20
09 

 



должны отвечать требованиям 5.14* и требованиям настоящего 

раздела. 
В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий 
А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных 

клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы 
с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство 

общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных 
категорий не допускается. 

 

п. 6.1.16 
СП 
4.13130.20

09 

81.  7.19 При невозможности устройства тамбур-шлюзов в 

противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А 
и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов — в 
противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В 

от других помещений, следует предусматривать комплекс 
мероприятий по предотвращению распространения пожара и 

проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, пыли, волокон, способных образовывать 
взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. 

Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована. 
В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться 

противопожарными дверями или воротами, для сообщения между 
смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается 
предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками 

автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих 
тамбуров должны быть противопожарными. 

п. 6.1.16 

СП 
4.13130.20
09 

 
 

 
 
 

 
п. 6.1.16 

СП 
4.13130.20
09 

82.  7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно 

выполняться, как правило, из негорючих материалов. 
Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с 
применением материалов групп горючести не ниже Г3, защищенных 

негорючими материалами толщиной не менее 4 мм. 
Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных 

преградах со стороны помещений, в которых не применяются и не 
хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют 
процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается 

выполнять из материалов группы горючести Г3 толщиной не менее 
40 мм и без пустот. 

п. 5.3.5 СП 

2.13130.20
09 

83.  7.21 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается 

пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для 
транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, 
жидкостей, веществ и материалов. 

В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, 
шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных 

от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические 
устройства, предотвращающие распространение продуктов горения 
по каналам, шахтам и трубопроводам. 

Ч. 14 ст.88 

ФЗ № 123 
 
 

Ч. 14 ст.88 
ФЗ № 123 

84.  7.22* Ограждающие конструкции лифтовых шахт (кроме указанных 

в 6.33) и помещений машинных отделений лифтов (кроме 
расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для 

прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и 
перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих 

конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта 
не нормируется. 

Ч. 15 ст.88 

ФЗ № 123 
 

 
 
 

Ч. 16 ст.88 
ФЗ № 123 



При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных 

лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать 
тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа 
и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие 

дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны 
быть выполнены из негорючих материалов, и предел их 

огнестойкости должен быть не ниже EI 45. 
В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна 
предусматриваться автоматическая противодымная защита 

лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с 
подпором воздуха при пожаре. 

Ствол мусоропроводов следует выполнять из негорючих 
материалов. 

 

 
 
 

Ч. 17 ст.88 
ФЗ № 123 

 
 
ст.139 ФЗ 

№ 123 

85.  7.23* В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, 

кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать 
отдельные лестницы для сообщения между подвальным или 
цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при 

эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. 
Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными 

перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором 
воздуха при пожаре. 
Допускается предусматривать вышеуказанного ограждения таких 

лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из 
подвального или цоколного этажа с помещениями категорий В4, Г и 
Д в помещения первого этажа тех же категорий. 

п. 4.26 СП 

4.13130.20
09 
 

 
 

п. 4.26 СП 
4.13130.20
09 

 
п. 4.26 СП 
4.13130.20

09 
 

86.  7.24 При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до 

второго этажа, вестибюль должен быть отделен от коридоров и 
смежных помещений противопожарными перегородками 1 -то типа. 

п. 4.1.14 

СП 
1.13130.20

09 
п. 4.27 СП 
4.13130.20

09 

87.  7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, 
предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему 

коридоров и других помещений противопожарными перегородками 
1-го типа. Допускается не отделять противопожарными 
перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го 

типа: 
при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 

в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. 

п. 4.27 СП 
4.13130.20

09 
 

88.  7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует 
предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при 
пожаре. 

Ч. 20 ст.88 
ФЗ № 123 

89.  7.27 Выбор размеров здания и пожарных отсеков, а также 
расстояний между зданиями следует производить в зависимости от 
степени их огнестойкости, класса, конструктивной и 

функциональной пожарной опасности и величины пожарной 
нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств 

противопожарной защиты, наличия и удаленности пожарных служб, 

Глава 6 СП 
2.13130.20
09 

 



их вооруженности, возможных экономических и экологических 

последствий пожара. 

90.  
 

8.1 Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, 

инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К 
ним относятся: 
устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и 
подъездами или специальных; 

устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 
способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной 
техники на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство 

лифтов, имеющих режим “перевозки пожарных подразделений”; 
устройство противопожарного водопровода, в том числе 

совмещенного с хозяйственным или специального, а при 
необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей 
(резервуаров); 

противодымная защита путей следования пожарных подразделений 
внутри здания; 

оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и 
коллективными средствами спасения людей; 
размещение на территории поселения или объекта подразделений 

пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и 
оснащенных пожарной техникой, соответствующей  условиям 
тушения пожаров на объектах, расположенных в радиусе их 

действия. 
Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса 

конструктивной и функциональной пожарной опасности здания. 

Ч. 1 ст.90 
ФЗ № 123 

91.  8.3*  Для зданий высотой 10 ми более до карниза кровли или верха 
наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на 

кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за 
исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по 
наружным пожарным лестницам. 

Число выходов на кровлю и их расположение следует 
предусматривать в зависимости от функциональной пожарной 

опасности и размеров здания, но не менее, чем один выход: 
на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным 
покрытием и не менее, чем один выход на каждые полные и 

неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным 
покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и ф4; 

по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5.  
Допускается не предусматривать: пожарные лестницы на главном 
фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со 

стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия 
противопожарного водопровода; 

выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не 
более 100 м2 

Ч. 2 ст.90 
ФЗ № 123 

 
 
Ч. 3 ст.90 

ФЗ № 123 
 

 
 
 

 
Ч. 4 ст.90 

ФЗ № 123 

92.  
 

8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует 
предусматривать выходы на кровлю, оборудованные 

стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами 
не менее 0,6х0,8 м. 

Ч. 5 ст.90 
ФЗ № 123 

 
Ч. 6 ст.90 

ФЗ № 123 



Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует 

предусматривать по лестничным маршам с площадками перед 
выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не 
менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть 

стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 
м. 

В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается 
устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток 
через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по 

закрепленным стальным стремянкам. 

 

 
 
Ч. 7 ст.90 

ФЗ № 123 
 

93.  8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и 
технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 

1,8 м; в чердаках вдоль всего здания — не менее 1,6 м. Ширина этих 
проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках 

протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту 
прохода до 1,2м, а ширину —до 0,9м. 

Ч. 8 ст.90 
ФЗ № 123 

94.  8.6 В зданиях с мансардами следует предусматривать люки в 
ограждающих конструкциях пазух чердаков. 

Ч. 9 ст.90 
ФЗ № 123 

95.  8.7 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на 

кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует 
предусматривать пожарные лестницы. 

Не предусматриваются пожарные лестницы на перепаде высот 
кровель более 10 м, если каждый участок кровли площадью более 
100 м2 имеет собственный выход на кровлю, отвечающий 

требованиям 8.3, или высота нижнего участка кровли, определяемая 
по 8.3, не превышает 10 м. 

Ч. 10 ст.90 

ФЗ № 123 
 

Ч. 11 ст.90 
ФЗ № 123 

96.  8.8 Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот 

кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, 
для подъема на высоту более 20 м ив местах перепада высот более 
20 м — пожарные лестницы типа П2. 

Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих 
материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть 

рассчитаны на их использование пожарными подразделениями. 

Ч. 12 ст.90 

ФЗ № 123 
 
 

Ч. 13 ст.90 
ФЗ № 123 

97.  8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в 

плане в свету не менее 75 мм. 

Ч. 14 ст.90 
ФЗ № 123 

98.  8.10* В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 
5 м, зданий всех классов функциональной пожарной опасности 
высотой более 28 м (за исключением зданий класса Ф1.3) следует 

предусматривать лифты для транспортирования пожарных 
подразделений, отвечающие требованиям НПБ 250. 

Ч. 15 ст.90 
ФЗ № 123 

99.  8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до 

карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в 
зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 
м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с 

ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, 
соответствующие требованиям этого стандарта, следует 

предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, 
лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, 
лестничных маршей и площадок, 

Ч. 16 ст.90 

ФЗ № 123 



100.  8.14 К системам противопожарного водоснабжения зданий должен 

быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и 
их оборудования. 

Ч. 16 ст.67 

ФЗ № 123 

*Примечание: на момент вступления в действие документа. 

 
 
 

 
 


