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оповещения о пожаре 

9 36 
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

 19-06-СП Состав проектной документации  

1.  19-06-ПЗ Раздел 1. Общая пояснительная записка.  

2.  19-06-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка  

  Раздел 3. Архитектурные решения.  

3.  19-06-АР.1 Раздел 3. Архитектурные решения. Корпус 1. (Этап 23)  

4.  19-06-АР.2 Раздел 3. Архитектурные решения. Корпус 2. (Этап 21)  

5.  19-06-АР.3 Раздел 3. Архитектурные решения. Корпус 3. (Этап 22)  

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения.  

6.  19-06-КР.1 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Крав-
чук В.В. 

7.  19-06-КР.2 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Крав-
чук В.В. 

8.  19-06-КР.3 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Крав-
чук В.В. 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений. 

 

  Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения.  

9.  19-06-ИОС.1.0 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

10.  19-06-ИОС.1.1 
Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Мол-
ниезащита. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

11.  19-06-ИОС.1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Мол-
ниезащита. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

12.  19-06-ИОС.1.3 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Кор-
пус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения.  

13.  19-06-ИОС.2.0 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Наруж-
ные сети 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

14.  19-06-ИОС.2.1 
Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Внут-
ренние сети. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

Состав проектной документации

6

2
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www.8d-architects.com ИП Дегтярёв Д.В.
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

15.  19-06-ИОС.2.2 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Внут-
ренние сети. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

16.  19-06-ИОС.2.3 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Внут-
ренние сети. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения.  

17.  19-06-ИОС.3.0 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Наруж-
ные сети 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

18.  19-06-ИОС.3.1 
Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Внут-
ренние сети. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

19.  19-06-ИОС.3.2 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Внут-
ренние сети. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

20.  19-06-ИОС.3.3 Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения. Внут-
ренние сети. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети.  

21.  19-06-ИОС.4.1.1 
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 1. Отоп-
ление. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

22.  19-06-ИОС.4.1.2 

Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 1. Венти-
ляция и кондиционирование воздуха. Противодымная 
вентиляция. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

23.  19-06-ИОС.4.2.1 
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 2. Отоп-
ление. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

24.  19-06-ИОС.4.2.2 

Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 2. Венти-
ляция и кондиционирование воздуха. Противодымная 
вентиляция. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

25.  19-06-ИОС.4.3.1 
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 3. Отоп-
ление. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

26.  19-06-ИОС.4.3.2 
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. Корпус 3. Венти-
ляция и кондиционирование воздуха. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи.  

27.  19-06-ИОС.5.0 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети ИП Кова-
ленко Н.С. 

Состав проектной документации
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

28.  19-06-ИОС.5.1.1 

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. Интернет, 
Телефонизация. Телевидение. Радиофикация. СКУД. Дис-
петчеризация лифтов. Система охранного телевидения. 
(Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

29.  19-06-ИОС.5.1.2 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 1. Автома-
тическая пожарная сигнализация. Оповещение о по-
жаре. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

30.  19-06-ИОС.5.2.1 

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2. Интернет, 
Телефонизация. Телевидение. Радиофикация. СКУД. Дис-
петчеризация лифтов. Система охранного телевидения. 
(Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

31.  19-06-ИОС.5.2.2 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 2. Автома-
тическая пожарная сигнализация. Оповещение о по-
жаре. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

32.  19-06-ИОС.5.3.1 

Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 3. Интернет, 
Телефонизация. Телевидение. Радиофикация. СКУД. Дис-
петчеризация лифтов. Система охранного телевидения. 
(Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

33.  19-06-ИОС.5.3.2 
Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Корпус 3. Автома-
тическая пожарная сигнализация. Оповещение о по-
жаре. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

34.  19-06-ИОС.5.4 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Автоматизация га-
зоснабжения 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

35.  19-06-ИОС.5.5 Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Автоматизация про-
тиводымной вентиляции 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 6. Сети газоснабжения  

36.  19-06-ИОС.6.0 
Раздел 5. Подраздел 6. Система газоснабжения. Наруж-
ные сети 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

37.  19-06-ИОС.6.1 Раздел 5. Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения.  

38.  19-06-ИОС.7.0 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 
Котельная. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

39.  19-06-ИОС.7.1 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 
Корпус 1. (Этап 23)  

40.  19-06-ИОС.7.2 
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 
Корпус 2. (Этап 21)  

41.  19-06-ИОС.7.3 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. 
Корпус 3. (Этап 22)  

42.  19-06-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

Состав проектной документации
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№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

43.  19-06-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности.  

44.  19-06-ПБ.1 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

45.  19-06-ПБ.2 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

46.  19-06-ПБ.3 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов.  

47.  19-06-ОДИ.1 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов. Корпус 1. (Этап 23) 

 

48.  19-06-ОДИ.2 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов. Корпус 2. (Этап 21)  

49.  19-06-ОДИ.3 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов. Корпус 3. (Этап 22)  

  
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. 

 

50.  19-06-ЭЭ.1 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

51.  19-06-ЭЭ.2 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

52.  19-06-ЭЭ.3 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов. 
Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  Раздел 12. Иная документация.  

53.  19-06-ГОЧС 

Раздел 12. Подраздел 1. Перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

Состав проектной документации
5

Лист

Подп. 4

Формат А4

Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата.

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

19-06



GSPublisherVersion 115.0.57.0

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание 

  
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства 

 

54.  19-06-ТБЭ.1.1 
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объекта капитального строи-
тельства. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

55.  19-06-ТБЭ.1.2 
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объекта капитального строи-
тельства. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

56.  19-06-ТБЭ.1.3 
Раздел 12. Подраздел 2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объекта капитального строи-
тельства. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

  

Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной пери-
одичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ 

 

57.  19-06-ТБЭ.2.1 

Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной пери-
одичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ. Корпус 1. (Этап 23) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

58.  19-06-ТБЭ.2.2 

Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной пери-
одичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ. Корпус 2. (Этап 21) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 

59.  19-06-ТБЭ.2.3 

Раздел 12. Подраздел 3. Сведения о нормативной пери-
одичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ. Корпус 3. (Этап 22) 

ИП Кова-
ленко Н.С. 
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пожарной безопасности. 
Корпус 2 (Этап 21) 

Гарантийная запись ГИПа. 

Стадия Лист Листов 

ГИП Костюшко П 1 1 

ГАП Кострова 
ИП Коваленко Н.С. 
г. Симферополь Разработал

л
Кострова 

Гарантийная запись главного инженера проекта 

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование, утвержденной документации по планировке территории и 

градостроительными регламентами, установленными в ней документами 

на земельный участок с видом разрешенного использования, 

техническими регламентами по обеспечению безопасности использования 

прилегающих территорий и с соблюдением технических условий и 

результатов инженерных изысканий. 

Главный инженер проекта Н.М. Костюшко 
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ГИП Костюшко    Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Корпус 1 (Этап 23) 
 

Пояснительная записка. 

Стадия Лист Листов 

ГАП Кострова   П 1 19 

    
ИП Коваленко Н.С. 
г. Симферополь 

Разработал

л 
Кострова   

    
 

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий раздел предназначен для информирования противопожарных 

служб при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации об объ-
екте строительства в целях организации контроля за соблюдением мер 
безопасности и оценки достаточности и эффективности мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Целью настоящей работы является разработка мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности трех проектируемых многоквартирных жилых домов, распо-
ложенных на территории массива, границами площади которого служат, с севера - 
Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектиру-
емая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская. 

При разработке раздела учтены требования нормативных документов: 

• Федеральный закон от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»; 

• Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений; 

• Постановление Правительства РФ от 16.08.08 №87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию»; 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме"; 

• СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
эвакуации»; 

• СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-
стойкости объектов защиты»; 

• СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 
и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»; 

• СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения 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 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудова-
ние. Требования пожарной безопасности»; 

• СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противо-
пожарные требования»; 

• СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

• СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний проти-
вопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной опасности»; 

• СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 

• ПУЭ Правила устройства электроустановок; 

• Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 "Об утверждении перечня 
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документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности". 
При разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» были также учтены требования других нормативно-технических 
документов, содержащих нормы и правила ПБ, в том числе Постановление 
Правительства РФ №1521 от 26 декабря 2014г. «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности 

 
Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. 
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты 
имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

• систему предотвращения пожара; 

• систему противопожарной защиты; 

• комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожаров достигается исключением условий возник-
новения пожаров, что в свою очередь достигается исключением условий 
образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей 
среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Система противопожарной защиты предусматривает применение огнестойких 
конструкций и устройство противопожарных преград, обеспечение здания 
требуемыми путями эвакуации, противодымной защитой, и другими мероприятиями. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности заключаются в: 

• организации технического обслуживания средств противопожарной защиты; 

• привлечении общественности к вопросам пожарной безопасности; 

• обучении персонала обслуживающих организаций и проживающего населе-
ния правилам пожарной безопасности и действиям при возникновении 
пожара; 

• отработке взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны 
при тушении пожара; 

• действиях ответственных лиц при организации эвакуации людей и тушении 
пожара; 

• разработка планов эвакуации. 
Пожарная безопасность объекта обеспечивается пассивными и активными 

способами защиты. 
Пассивные способы противопожарной защиты включают в себя: 

• принятие решений, направленных на обеспечение эвакуации людей с терри-
тории объекта; 

• применение противопожарных конструкций, ограничивающих распростра-
нение пожара за пределы территории объекта; 

• применение конструктивных и отделочных материалов с нормируемыми по-
казателями пожарной опасности; 

• Активные способы противопожарной защиты обеспечивают использование 
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средств обнаружения пожара и включают в себя: 

• применение автоматических установок пожарной сигнализации; 

• применение систем оповещения и управления эвакуацией; 

• применение первичных средств пожаротушения; 

• использование сил и средств пожарных подразделений. 
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выпол-

нении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 
законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
 

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

 
Генеральный план решен с учетом сложившейся застройки, выполнения 

противопожарных норм в соответствии с требованиями федерального закона. №123-ФЗ от 

22.07.2008 (в ред. от 10.07.2012), «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и СП 4.110.2013. 

Выдержаны противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений. 

Минимальное расстояние между наружными стенами до рядом расположенных зданий и 

сооружений не менее 10 метров, что соответствует требованиям табл.1 СП 4.13130.2009 

п.4.3 (проектируемое здание – II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной 

опасности – С0), до других соседних зданий и сооружений более 15 м. 

В соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 для жилых домов II-й степени 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (высотой до 50 м) допустимая 

площадь пожарного отсека составляет 2500 м2 (таблица 1), что менее площади 

застроенного блока (по проекту всех трех блоков - 2025,9 м2). 

Таблица 1 (табл. 6.8 СП 4.13130.2013) 
 

   Степень    
огнестойкости 
   здания     

Класс конструктивной 
 пожарной опасности  
       здания        

 Допустимая   
   высота     
  здания, м   

Площадь этажа в пределах 
  пожарного отсека, м2   

      I                С0               75                 2500           
     II                С0               50                 2500           

         С1               28                 2200           

    Примечание. Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками следует 
принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания. 

 
в) описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению 
проездов и подъездов для пожарной техники 

 
Источником водоснабжения жилого массива является ранее 

запроектированный водовод Д=355мм, проходящий по территории земельного 
участка заказчика в соответствии техническими условиями №175/01.2 от 18 
января 2019г., выданными Государственным Унитарным предприятием 
Республики Крым «Вода Крыма». 
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Качество воды источников противопожарного водоснабжения 
соответствует условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым 
способам пожаротушения, что удовлетворяет требованиям п. 4.2 СП 
8.13130.2009. 

Свободный напор в сети объединенного водопровода составляет не менее 
10м и не более 60 м, что удовлетворяет требованиям п. 4.4 СП 8.13130.2009. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) г. Симферополь 
для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети 
составляет 70 л/с, расчетное количество одновременных пожаров - 3, что 
удовлетворяет требованиям п. 5.1, таблице 1 СП 8.13130.2009. 

Наружное противопожарное водоснабжение Корпуса №1 (Этап 23) 
предусмотрено в соответствии с требованиями ст.68 Федерального закона №123-
ФЗ от 22.07.2008г. и сводом правил СП 8.13130.2009 "Источники наружного 
противопожарного водоснабжения". 

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение приняты согласно табл.2 
СП 8.13130.2009 и составляют 25 л/с для здания функциональной пожарной 
опасности - Ф1.3., при количестве этажей более 16 но не более 25, при объеме 
здания более 25 тыс. куб метров, но не более 50 тыс. куб. метров (V=36 933,32м3), 
согласно табл. 2. СП 8.13130.2009.Продолжительность тушения пожара - 3 ч, что 
удовлетворяет требованиям п. 6.3 СП 8.13130.2009. 

Наружное пожаротушение здания предусматривается от двух 
проектируемых пожарных гидрантов, установленных в колодцах на врезке в 
позицию 4 и ответвлениях от проектируемого кольцевого водопровода Ф 160мм, 
на удалении не более 200 метров от здания с учётом прокладки рукавных линий 
по дорогам с твердым покрытием, согласно п. 8.6, п.9.1 СП 8.13130.2009. 

Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 
зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Места установки пожарных гидрантов обозначаются указателями (в т.ч. на 
фасаде здания), выполненными из светоотражающих материалов в 
соответствии с требованиями п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены, и очищаться от снега и льда. Стоянка 
автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги 
и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 
обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года п. 8.6. СП 
8.13130.2009. 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух продольных сторон, при 
высоте здания 28 и более метров (класс функциональной пожарной опасности 
Ф1.3, высота 48,45 м). п.8.1 СП4.13130.2013. 

Ширина проездов принята 6 метров, при высоте здания более 46 метров, 
что соответствует п. 8.6 СП4.13130.2013. 

В соответствии с п.8.8 СП 4.13130.2013, расстояние от внутреннего края 
проезда до стен здания предусматривается 8 метров (здание высотой более 
28м). 

Согласно п.8.7 СП 4.13130.2013 в общую ширину противопожарного 
проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, 
допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Проезды предусмотрены по асфальтобетонному покрытию и тротуарам с 
покрытием из вибропрессованной плитки. 

Дорожное покрытие, рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей, и 
составляет не менее чем на 16 тонн на ось, в соответствии с п. 8.9. СП 
4.13130.2013. 
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Проектируемые проезды и тротуары обеспечивают возможность подъезда 
пожарных автомобилей к зданиям и доступ пожарных в любое помещение. 

 
 
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

 
Проектируемое здание - многоквартирный жилой дом с габаритными 

размерами в осях 16,5 х 37,4м, имеет высоту 35,10 м (от поверхности проезда 
для пожарных машин до подоконника верхнего жилого этажа). 

Для перевозки людей между этажами в здании предусмотрено 2 
пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг, с машинным 
помещением. Здание имеет незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с 
шириной марша 1150 мм. Зона безопасности для МГН предусмотрена в 
воздушном кармане, в который имеется выход из лифтового холла. 

Проектируемый жилой дом являетс невдя адцатиэтажным: 1 этаж - 
входные группы, жилые помещения и помещения общего пользования 
(колясочные и ПУИ), 2-12 - жилые этажи, чердак высотой 1,8 м от пола до плиты. 
Также в секции предусмотрено устройство подвального этажа высотой 2,4 м. В 
подвале здания находятся помещения технического назначения 
(индивидуальный тепловой пункт, насосная, электрощитовая, помещение сетей 
связи) и места для хранения негорючих материалов, разделенные 
металлической сеткой. В подвале наружные стены выполнены монолитными 
толщиной 200 мм и 300 мм. Стены технических помещений выполнены из 
газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Чердак предназначен для прокладки 
коммуникаций и отведения воздуха через отверстие общей вентиляции. 

 
Характеристика здания: 

• степень огнестойкости - II; 

• класс конструктивной пожарной опасности - С0; 

• класс пожарной опасности строительных конструкций - К0; 

• класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3. 
 
Технико-экономические показатели: 
Площадь застройки 651,9 м2 
Строительный объем 30955,6 м3 
 
Согласно табл. 21 №123-ФЗ пределы огнестойкости строительных конструк-

ций приняты не менее указанных в таблице: 

 
Каркас здания - монолитный железобетонный. Плиты перекрытия монолит-

ные толщиной 200 мм. Стены выполнены из газосиликатных блоков толщиной 
200 мм, утепленные с фасада плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм. 

Наименование конструкций 
Предел огнестойкости 

строительных конструкций 

наружные стены несущие >R 90 
перекрытия междуэтажные >REI 45 

строительные конструкции лестничных клеток: 

- внутренние стены 

- марши и площадки 

>REI 90 > R 60 
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Отделка 1 го этажа - вентилируемый фасад. Стены выше первого этажа 
выполнены из газосиликатных блоков толщиной 200 мм, утепленные с фасада 
плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм. Облицовку здания 
осуществляется штукатуркой по утеплителю. Перегородки в квартирах 
выполнены из газосиликатных блоков толщиной 100 мм. Межквартирные 
перегородки выполнены из газосиликатных блоков плотностью600 кг/м3 
толщиной 200 мм с оштукатуриванием ЦПР 25 мм с обеих сторон (пр-во Ютонг 
или аналоги со сходными звукоизоляционными характеристиками). Перегородки 
между квартирами и лестнично-лифтовым холлом монолитные толщиной 200 
мм. Шахты для прокладки коммуникаций ограждены противопожарными 
перегородками из кирпича толщиной 120 мм. 

Кровля плоская с внутренним водостоком из наплавляемых материалов 
«ТЕХНОНИКОЛЬ». Утепление кровли - экструзионнымпенополистиролом 
ТЕХНОНИ- КОЛЬ XPS- 150 мм. Покрытие кровли разработано с применением 
Техноэласт ЭКП - 4,2 мм. В соответствии с п. 5.19 СП 17. 13330.2011 для 
обслуживания размещенного на кровле оборудования (вентилятор осевой, 
вентилятор радиальный) предусмотрены дорожки из монолитного слоя шириной 
2 м, в соответствие с п.4.3.4 и п. 4.3.5 СП1.13130.2009, а также площадки под 
оборудование. 

Согласно п. 5.4.1 СП 2.13130.2012 пожарно-техническая характеристики по-
жарного отсека проектируемого объекта представлена в таблице 

 
Стены лестничной клетки возводятся на всю высоту проектируемого 

объекта до перекрытий (покрытий), имеющие пределы огнестойкости, 
соответствующие пределам огнестойкости внутренних стен, что удовлетворяет 
требованиям п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 
(междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м;предел 
огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и 
крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости 
перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). п. 5.4.16 
СП 2.13130.2012. 

Внутренние стены лестничной клетки типа Н2 не имеют проемов, за исклю-
чением дверных, что удовлетворяет требованиям п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Помещения электрощитовой, насосной, помещение сетей связи 
выделяются противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 
перекрытиями 3 го типа. Проёмы в противопожарных преградах защищены 
противопожарными дверьми второго типа с пределом огнестойкости не ниже 
EI30. 

Защитный слой бетона и расстояние до центра рабочей арматуры 
достаточны для обеспечения всех требований предъявляемых к защитным 
слоям (в т. ч. требования по огнестойкости) и приняты в соответствии с СТО 
36554501-006-2006 
«Правилапообеспечениюогнестойкостииогнесохранностижелезобетонныхконстр
укций». 

№ 
Наименова-
ние пожар-
ного отсека 

Степень 
Огнестой 
кости 

Класс кон-
структивной 
пожарной 
опасности 

Высота здания, м 
Площадь этажа в пределах 

пожарного отсека, м
2
 

п/п 
Предусмот 
ренная 

Требуемая 
Предусмот 
ренная 

Требуемая 

1 
Жилая 
часть 

II C0 35,1 50 2025,9 2500 
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Принятая толщина защитного слоя арматуры для проектируемых 
монолитных железобетонных конструкций в составе несущего монолитного 
железобетонного каркаса на основании положений п.12.4 СТО 36554501-006-
2006 и п.2.27 «Пособияпоопределениюпределовогнестойкостиконструкций, 
пределовраспространенияогняпоконструкциямигруппвозгораемостиматериалов
» ЦНИИСКим. Кучеренко, обеспечиваетрасчетныйпределогнестойкости: 

- длястенлестничныхклетокилифтов, идиафрагм—неменее REI 90; 
- дляколоннипилонов—неменее R 90; 
- длябалокперекрытий—неменее R 45; 
- дляплитмежэтажныхперекрытий—неменее REI 45; 
- длялестничныхмаршейиплощадок - неменее R 60. 
КлассконструктивнойпожарнойопасностижелезобетонаК0. 
 
 

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

 
Защита людей при возникновении пожара и ограничение последствий его 

воздействия обеспечиваются в соответствии со ст.52 №123-ФЗ следующими 
способами: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение основных строительных конструкций с пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими IIстепени 
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания С0, а также 
с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок 
и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

5) применение огнезащитных составов и строительных материалов 
(облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных 
конструкций; 

6) применение первичных средств пожаротушения; 

7) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Запроектированные конструктивные, планировочные, эргономические и 

инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов здания 
обеспечивают возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации 
людей из здания до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 
воздействия опасных факторов пожара. 

С каждого этажа жилой части здания предусмотрен один эвакуационный 
выход на лестничную клетку типа Н2, так как площадь квартир на этаже секции 
не превышает 500 м2, в соответствии с п. 5.4.13 СП 1.13130.2009. Устройство в 
здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных 
подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом 
выход на лестничную клетку Н2 предусмотрен через тамбур (или лифтовой 
холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров 
выполнены противопожарными 2-го типа. 

С технического этажа, размещенного в надземной части здания, 
предусмотрен один эвакуационный выход, что допускается при наличии в 
здании только одного эвакуационного выхода с каждого этажа согласно п.5.4.18 
СП 1.13130.2009. 
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Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 
эвакуационного выхода имеет аварийный выход на лоджию с глухим 
простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема, выходящего 
на лоджию, что удовлетворяет требованиям п. 5.4.2 СП 1.13130.2009. 

Ширина лестничного марша не менее 1,05м. Ширина лестничных 
площадок не менее ширины марша, ширина выхода с лестничной клетки не 
менее ширины марша лестницы - 1,4м согласно п. 5.4.19, 4.4.3, 4.2.5 
СП1.13130.2009. 

Выход с лестничной клетки обеспечен наружу через вестибюль, 
отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, п. 4.4.6 
СП1.13130.2009. 

Двери незадымляемой лестничной клетки Н2 противопожарные 2-го типа, 
п. 5.4.13 СП 1.13130.2009, 5.4.16 СП2.13130.2012. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями 
высотой0,9м. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки или 
выхода наружу не превышает 25м, п.5.4.3 СП 1.13130.2009. 

Ширина внеквартирных коридоров жилых этажей составляет 1,55-1,60 м , 
согласно п.5.4.4. СП 1.13.130.2009 (не менее 1,4 м). 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет более 2,0 м, 
а ширина - более 1,2 м, чем выполняется условие п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 1,9м, 
ширина выходов в свету не менее 1,2 м (при числе эвакуирующихся более 50 
чел.), в остальных случаях не менее 0,8 м. 

Ширина эвакуационных выходов и эвакуационных путей такая, что с 
учетом геометрии по ним обеспечена возможность беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них человеком в соответствии с п. 4.2.5, 4.3.4 СП1. 
13130.2009. 

В вестибюле на путях эвакуации в месте перепада высоты предусмотрена 
лестница с числом ступеней не менее трех, с высотой ограждения 1,2 м с 
перилами, п.4.3.4. СП1.13130.2009. 

В соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов и 
другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 
здания, за исключением случаев, когда открывание не нормируется. 

Перед наружными дверями предусмотрены горизонтальные входные пло-
щадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, п.7.1.3, 8.1.3. 
СП1.13130.2009. 

Из подвала предусмотрено 2 эвакуационных выхода по отдельным 
лестницам непосредственно наружу в соответствии с п. 4.2.2 СП1.13130.2009, 
ч. 4 ст. 89 №123- ФЗ. 

Для эвакуации со 2-16 этажей групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения предусмотрена зона безопасности на открытой 
площадке, в которой они могут находиться до прибытия спасательных под-
разделений. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене на путях движения МГН не 
менее 0,9 м п.5.2.4 СП59.13330.2012. 

На путях эвакуации предусмотрено освещение в соответствии с 
требованиями п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 и СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение». 

На путях эвакуации проектируемого объекта предусмотрены проектные 
решения следующих классов отделочных материалов, что удовлетворяет 
требованиям ст. 134, таблица 28 №123-ФЗ. 
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Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному 

назначению и отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-
гигиеническим нормам. 

Общие поэтажные коридоры, лестничные клетки и лифтовые холлы - 
окраска акриловыми красками для внутренних работ. 

Полы в общедомовых помещениях (лестничные клетки, коридоры и т. д) - 
покрытие керамической плиткой по стяжке - 70 мм. 

 
 

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации 

возможного пожара и проведении работ по спасению людей обеспечиваются 
конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 
организационными мероприятиями: 

- размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения 
пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенного 
пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объекте, и 
средствами индивидуальной защиты пожарных; 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной тех-
ники; 

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 
подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники 
на этажи и на кровлю здания, в том числе устройство лифта, имеющего режим 
«перевозки пожарных подразделений»; 

- устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного 
с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство 
сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 

- устройство системы противодымной защиты путей следования 
пожарных подразделений внутри здания. 

Обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется 
подразделениями государственной противопожарной службы МЧС России, 
пожарно-спасательная часть №6, расположенная по адресу: Симферополь, 
Кечкеметская улица, 103 А. Расстояние до объекта защиты составляет 4,5 км 
(время прибытия на пожар до 10 мин). 

Время прибытия подразделений пожарной охраны не более 10 мин, что 
соответствует требованию главы 17 статьи 76 п.1 (Дислокация подразделений 
пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется 
исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова 
в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в 
сельских поселениях - 20 минут. (ст. 76, 123-ФЗ ''Технический Регламент о 
требованиях пожарной безопасности''). 

Личный состав ПЧ-6 ГПС обеспечен согласно нормам табельной 
оснащенности средствами индивидуальной защиты: 

Класс (подкласс) 
функциональной 

пожарной 
опасности здания 

Класс пожарной опасности материалов, не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, лифто-
вые холлы 

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе 

Вестибюли, 
лестничные 

клетки, лифто-
вые холлы 

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе 

Ф 1.3 КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 
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- органов дыхания и зрения пожарных, соответствующих требованиям ст. 
119 Технического регламента о ТПБ; 

- специальной защитной одеждой пожарных, соответствующих 
требованиям ст. 120 Технического регламента о ТПБ; 

- средствами защиты рук, ног и головы, соответствующих требованиям 
ст. 121 Технического регламента о ТПБ; 

- средствамисамоспасания пожарных, соответствующих требованиям ст. 
122 Технического регламента о ТПБ. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных мар-
шей предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм. п.7.14 СП4.13130.2013. 

Выход на кровлю предусматривается с лестничной клетки через 
противопожарную дверь 2-го типа, согласно п. 7.6 СП4.13130.2013. 

Согласно п. 7.16 СП 4.13130.2013 на кровле предусмотрено ограждение 
высотой 1,2м. 

В подвальном этаже предусмотрено два окна размерами 0,9х1,2 м с 
приямками. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу огнетушащего 
вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 
(расстояние от стены здания до границы приямка - 0,8 м), п.7.4.2 СП 
54.13330.2011. 

 
 
ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности 

 
Жилой дом не является зданием производственного и складского 

назначения, поэтому подразделению на категории по пожарной и взрывопожарной 
опасности не подлежит (согласно ст.27 №123-ФЗ). 

В здании жилого дома имеются отдельные помещения, которые подлежат 
категорированию: 

Помещение хранения негорючих материалов - Д; 
Насосная - Д; 
ИТП - Д; 
Электрощитовая - В4; 
 
з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 
и оборудованию автоматической пожарной сигнализации 

 
Согласно СП 5.13130.2009 помещения жилого дома не подлежат защите 

автоматическими установками пожаротушения. 
Согласно СП 5.13130.2009 жилой дом подлежит защите автоматическими 

установками пожарной сигнализации. 
Автоматической пожарной сигнализацией защищены все помещения 

независимо от площади, кроме помещений: 

• с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помеще-
ния мойки и т.п.); 

• венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производ-
ственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 
бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 
которых отсутствуют горючие материалы; 

• категории В4 и Д по пожарной опасности; 

• лестничных клеток. 
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Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в жилых помещениях и 
прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения 
вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.  

 
 

и) описание и обоснование противопожарной защиты 
(автоматическихустановок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 
С учетом пожарной опасности в проектируемом здании 

предусматривается оборудование помещений и здания в целом комплексом 
систем противопожарной защиты включающим: 

• автоматическую пожарную сигнализацию; 

• оповещение и управление эвакуации людей при пожаре; 

• внутренний противопожарный водопровод; 

• противодымную защиту. 
 

Автоматическая пожарная сигнализация 
Проектируемое здание жилого дома высотой более 28м подлежит защите 

автоматической пожарной сигнализацией согласно п. 6.2 табл.А1СП 
5.13130.2009. 

Система автоматической пожарной сигнализации включает в себя 
комплекс технических средств, состоящий из интегрированной системы 
«Рубеж» и адресных автоматических и ручных пожарных извещателей, 
приемно-контрольных приборов, блока индикации и управления и ряда 
вспомогательных электронных блоков. Система охранно-пожарной 
сигнализации организуется «без права отключения». 

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых пожарной 
сигнализацией, пожароопасности находящихся в них горючих материалов, а 
также, руководствуясь СП 12.13130.2009. и пунктом 13 СП 5.13130.2009, с 
целью раннего обнаружения пожара пути эвакуации, жилые, подсобно-бытовые 
и др. помещения защищаются автоматическими адресными дымовыми 
«ИП212-64 прот.Я3», в прихожих квартир устанавливаются автоматическими 
адресными дымовыми «ИП212-64 прот.Я3», а также в каждой комнате 
извещатели пожарные дымовые автономные «ИП 212-50М2». Для подачи 
сигнала о пожаре, в случае его визуального обнаружения на путях эвакуации 
устанавливаются ручные пожарные извещатели «ИПР513-11 прот.Я3». 

В каждом помещении жилого дома устанавливается по одному адресному 
пожарному извещателю согласно п. 14.2 СП 5.13130.2009, а в прихожие квартир 
устанавливаются по 2 адресных пожарных извещателя. 

Шлейфы пожарной сигнализации с адресными дымовыми и ручными 
пожарными извещателями подключены по адресной линии связи к «Рубеж-2ОП 
прот.Я3». 

Для передачи сообщений о пожаре, проникновении или неисправности 
ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» соединен с радиопередатчиком. Далее по 
радиоканалу транслируются события в охранное предприятие с персоналом, 
ведущим круглосуточное дежурство. 

Происходящие в системе события отображаются на ЖК- индикаторе 
«Рубеж- 2ОП прот.RЗ» и хранятся в энергонезависимом буфере и могут быть 
распечатаны на принтере. 

Для бесперебойного электроснабжения системы автоматической 
пожарной сигнализации «Рубеж-2ОП прот.КЗ» и «РМ-1К прот.RЗ» 
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подключаются к резервному источнику электропитания, герметизированной 
аккумуляторной батареи - 12В, 17 А/ч (далее - АКБ). 

При отсутствии напряжения в сети ~ 220В, пожарная сигнализация 
автоматически переключается на электропитание от встроенных АКБ. При 
восстановлении напряжения в основной сети 220В пожарная сигнализация и 
система оповещения автоматически переходит на электропитание от сети 220 
В, а АКБ - в режим подзарядки. 

Переход технических средств пожарной автоматики на работу от 
встроенной АКБ и обратно осуществляется автоматически без выдачи сигналов 
тревоги. 

Емкость АКБ и их количество достаточны для работы системы 
автоматической пожарной сигнализации в течение не менее 24 ч в дежурном 
режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в 
тревожном режиме (СП5.13130.2009). 

Шлейфы пожарной сигнализации, шлейф обмена данными по интерфейсу 
RS- 485 и соединительные линии выполнены проводами и кабелями с медными 
жилами с диаметром сечения не менее 0,5мм и соответствуют техническим 
условиям на из- вещатели и «Рубеж-2ОП протЛ3» (п. п. 13.15.12, 
СП5.13130.2009). 

ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.R3» и «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР» установ-
лены в электрощитовой в подвале для контроля за техническим состоянием и 
функционированием системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, 
систем оповещения, противопожарной защиты и безопасности. Резервное 
питание "ОПОП 1-35" осуществляется от аккумулятора «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 
2х17 БР», расположенного в шкафу охранно-пожарной сигнализации (ШОПС). 

«ППКУОП «Рубеж-2ОП протЛ3» и «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР» устано-
вить в этом помещении на стене с нулевым распространением огня или 
конструкции из негорючих материалов. 

Автоматические пожарные извещатели установить на основных и 
подвесных потолках защищаемых помещений на расстоянии не менее 0,5м от 
светильниковэлектроосвещения и не менее 1,0м до вентиляционных отверстий 
системы вентиляции. 

Расстояние от дымовых извещателей «ИП212-64 прот.RЗ», до стены не 
более 4,5м, а между извещателями не более 9,0м при высоте защищаемых 
помещений до 3,5 м (таблица 13.3 СП5.13130.2009). 

Ручные пожарные извещатели «ИПР513-11 прот.R3» установить на стенах 
на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола. (п.п. 13.13, приложение 13 
СП5.13130-2009). Так же для включения пожарных кранов установить 
устройства дистанционного пуска электроконтактное адресное "УДП 513-11 
прот.R3", цвет желтый, надпись "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" вблизи пожарных 
шкафов. 

На металлическую дверь помещения электрощитовой предусматривается 
извещатель охранный магнитоуправляемый адресный "ИО 10220-2 прот.R3". 
Состояние шлейфов охранной сигнализации передается на ППКУОП «Рубеж-
2ОП прот.R3» по линии АЛС. 

Шлейфы пожарной сигнализации проложить кабелем слаботочным 
KПСнг(A)-FRLS 1х2х0,5мм в гофрированной трубе ПВХ за подвесными 
потолками и в электротехническом коробе по потолкам и стенам помещений на 
высоте не менее 2,2 м от уровня пола (п. 7.4 РД 78.14593). 

Кабели шлейфов пожарной сигнализации проложены не ближе 0,5м. от 
осветительных и силовых проводов. Пересечение шлейфов сигнализации с 
силовыми и осветительными проводами производить под углом 90°. 

Места установки приборов пожарной автоматики, а также пожарных 
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извещателей могут уточняться при монтаже, не нарушая требований 
СП5.13130.2009, РД 78.145-93. 

Согласно СП5.13130.2009 по степени обеспечения надежности 
электроснабжения система автоматической пожарной сигнализации относится к 
потребителям 1 категории надежности электроснабжения по ПУЭ: 
электроснабжение выполняется от двух независимых источников 
электроэнергии. 

Электроснабжение «ППКУОП «Рубеж-2 ОП прот.R3» и др. технических 
средств пожарной автоматики выполнить через источники резервированного 
электропитания «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР» от отдельного автомата щита 
электропитания -220 В, 50 Гц. 

Подключение источников питания «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР» к суще-
ствующему щиту электропитания выполнить проводом «ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5». 

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы автоматической 
пожарной сигнализации все электрооборудование, находящееся под 
напряжением 220В заземлить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-
75, ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 СП5.13130.2009 

Места прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируе-
мым пределом огнестойкости выполняются в стальных трубах. Для заделки 
отверстий используется терморасширяющаяся противопожарная пена СР 620 
фирмы «Hilti» с пределом огнестойкости 180 минут не ниже предела 
огнестойкости пересекаемой конструкции. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 
Согласно таблице 3 СП 3.13130.2009 для оповещения людей о пожаре в 

здании предусмотрена система оповещения о пожаре 1-го типа со звуковыми 
оповещателями «ОПОП 2-35». 

Запуск СОУЭ осуществляется автоматически от "Рубеж-2ОП прот.R3", а 
также от ручных извещателей "ИПР 513-11 прот.R3", находящихся на путях 
эвакуации. Ручное управление осуществляется дежурным персоналом после 
получения сообщения о пожаре по каналам ОПС при поступлении информации 
о ЧС, при подтверждении эвакуировать людей. 

Автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре производится от реле «РМ-1К прот.R3» одновременно на 
всех этажах. 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уро-
вень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми 
оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но нее 
более 12 дБА в любой точке защищаемого помещения. 

Оповещатели устанавливаются на высоте не менее 2,2 м от пола без 
регуляторов громкости и разъёмных устройств не ближе 150 мм от пола. 

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность 
должны обеспечивать уровень звука во всех постоянных местах постоянного и 
временного пребывания людей. 

Кабельные линии СОУЭ прокладываются самостоятельными линиями. 
Шлейфы СОУЭ проложить кабелем слаботочным KПСнг(A)-FRLS 

1х2x1,5мм в гофрированной трубе ПВХ за подвесными потолками и в 
электротехническом коробе по потолкам и стенам помещений на высоте не 
менее 2,2 м от уровня пола. 

Резервное питание "ОПОП 2-35" осуществляется от аккумулятора 
«ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР», расположенного в шкафу охранно-пожарной 
сигнализации (ШОПС). 

Время работы СОУЭ от аккумуляторных батарей составляет 24ч в 
дежурном режиме и 3ч в режиме тревоги. 
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Внутренний противопожарный водопровод 
Проектом предусмотрено устройство внутренних систем хозяйственно-

питьевого, противопожарного водоснабжения. Внутренний противопожарный 
водопровод проектируется в соответствии СП 30.13330.2016, СП10. 
13130.2009. 

Система хозпитьевого, противопожарного водоснабжения по надежности 
подачи воды принята 1 категории. 

Внутреннее пожаротушение, согласно п. 4.1.1 и таблице 1 СП10. 
13130.2009 предусматривается из пожарных кранов dу50мм - 7,5 л/с (3 струи по 
2,5л/с) с диаметром спрыска наконечника 16 мм и длиной рукава 20 м. 

Для внутреннего пожаротушения на каждом этаже устанавливается 3 
пожарных крана. Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы 
отвод, на котором он расположен, находился на высоте 1,35±0,15м над чистым 
полом помещения, и размещаются в пожарных шкафах, приспособленных для 
их опломбирования. 

Количество пожаров - один. 
Продолжительность пожаротушения из пожарных кранов 3 часа. 
В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

трубопроводы прокладываются в гильзах из труб стальных водогазопроводных 
по ГОСТ 326275*. 

Для достижения требуемого предела огнестойкости зазоры между трубой 
и гильзой заделываются негорючей минеральной ватой плотностью от 100 
кг/м3 и противопожарным герметиком СР 601 Sфирмы «Hilti» толщиной 15мм с 
двух сторон, между гильзой и строительными конструкциями - 
терморасширяющей противопожарной пеной СР 620 фирмы «Hilti» с пределом 
огнестойкости ЕІ90, не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции 
сертификат пожарной безопасности №C- DE.I1E05.B.00256 срок действия до 
29.09. 2014г. 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 
ликвидации очага возгорания на сети хозяйственно-питьевого водопровода в 
каждой квартире предусматривается отдельный кран диаметром не менее 15 
мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем. Длина шланга 
должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры, п. 
7.4.5 СП 54.13330.2016. 

Противодымная защита 
В проектируемом здании предусмотрены системы противодымной защиты, 

которые состоят из систем дымоудаления и подпора воздуха и 
предусматриваются с целью предотвращения воздействия на людей дыма, 
повышенной температуры и токсичных продуктов сгорания в процессе 
эвакуации людей из здания на начальной стадии пожара.  

Система дымоудаления предусматривается для защиты поэтажных 
коридоров   на отм.      -3,250, +0,000 … +34,300.  

Система дымоудаления из коридоров – это система с механическим 
побуждением состоящая из вертикальной шахты с клапанами 
противопожарными нормально-закрытыми типа КПУ-1Н и крышным 
вентилятором дымоудаления с выбросом потока вверх. Выброс газовоздушной 
смеси вверх предохраняет повреждение поверхности крыши от воздействия 
удаляемых высокотемпературных газов 

Для компенсации удаления газовоздушной смеси из коридоров 
предусмотрена приточная система, состоящая из крышного приточного 
вентиляторы, шахты и противопожарных клапанов. Подача воздуха 
осущестляется в нижнюю зону коридоров. В подвале компенсация 
обеспечивается через продухи в наружных стенах. 
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В здании запроектированы лифты  с режимами «пожарная опасность. 
Организованы самостоятельные системы подпора воздуха в шахты лифтов с 
режимом «перевозка пожарных подразделений». Подпор осуществляется 
крышным приточным вентилятором. 

В здании запроектирована незадымляемая лестничная клетка Н2. Подпор 
осуществляется крышным приточным вентилятором. Расчет показал, что при 
подаче требуемого объема воздуха в верхнюю зону лестничной клетки на 
верхних этажах происходит превышение нормируемого перепада давления 
(150 Па). В связи с этим предусматривается рассредоточенная подача воздуха 
в лестничную клетку с устройством вертикальной шахты и установкой 
противопожарных клапанов. 

Оборудование систем противодымной защиты принято фирмы ВЕЗА (или 
аналог.) 

Назначение систем противодымной вентиляции. 
Системы дымоудаления. 
- ДУ1 – система удаления дыма из коридоров на отм. -3,250,+0,000 … 

+34,300. 
Системы подпора воздуха. 
- ПД1 – система компенсации в коридоры на отм. +4,300 … +34,300;   
- ПД2 – система подпора воздуха в шахту лифта; 
- ПД3 – система подпора воздуха в шахту лифта; 
- ПД4 – система подпора воздуха в лестничную клетку.   

 

 
 

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия 
такого оборудования с инженерными системами зданийи оборудованием, работа 
которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации 
людей, тушение пожара иограничение его развития, а также алгоритма работы 

технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 
 

Система противопожарной защиты здания обеспечивает возможность 
эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых 
значений опасных факторов пожара. 

Управление системами противопожарной защиты осуществляется из 
помещения пожарного поста, п. 12.2.1 СП 5.131302009. В помещении пожарного 
поста предусмотрено: 

• световая и звуковая сигнализация: 

Название 
системы 

ПроизводительностьВ
ентилятора (м3/ч) / 

напор (Па) 
Производитель Тип, марка оборудования 

Кол
-во 

Мощность
(кВт) 

Система дымоудаления 

ДУ1 16575 / 290 «Веза» УКРОС61-063-Т80-Н-

00400/04-У1 

1 4,0 

Система подпора и подачи воздухавоздуха 

ПД1 5846 / 110 «Веза» ВКОП 1-040-Н-00150/2-У1 1 1,5 

ПД2 22817 / 63 «Веза» ВКОП 1-063-Н-00400/2-У1 1 4,0 

ПД3 8845 / 431 «Веза» ВКОП 1-045-Н-00300/2-У1 1 3,0 

ПД4 26960 / 239 «Веза» ВКОП 1-063-Н-01500/2-У1 1 15,0 
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• о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или 
помещениям в случае применения адресных систем пожарной 
сигнализации); 

• о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или 
помещениям); 

• световая сигнализация: 

• о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; 

• об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматиче-
ского восстановления сигнализации); 

• об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии 
автоматического восстановления сигнализации). 
Согласно п. 7.20 СП 7.13130.2013 управление исполнительными 

элементами оборудования противодымной вентиляции предусмотрено в 
автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном 
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, 
установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) 
режимах. Заданная последовательность действия систем предусматривает 
опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с 
относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех 
вариантах предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции и 
кондиционирования. 

Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или 
характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки, 
согласно п. 12.2.2 СП 5.131302009. 

Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации 
обеспечивают: 

-выдачу сигналов о пожаре с расшифровкой номера шлейфа, этажа, 
помещения на пульт дежурного; 

- осуществление контроля за состоянием шлейфов, узлов управления, 
пусковых устройств и противопожарных клапанов; 

- включение и (или) отключение устройств энергоснабжения; 
- включение и управление работой систем противопожарной защиты по 

проектному алгоритму; 
- автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования, 

включение противопожарных клапанов при пожаре. 
При этом все системы общеобменной вентиляции отключаются, а 

нормально открытые клапана, установленные в этой системе, закрываются для 
избежание распространения дыма и огня по системе общеобменной 
вентиляции. 

Управляемое совместное действие систем регламентируется в 
зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом 
возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на 
любом из его этажей (п. 7.20 СП 7.13130.2013). 

При срабатывании системы пожарной сигнализации или при ручном пуске 
системы противодымной вентиляции должны открыться въездные ворота и 
включиться система вытяжной противодымной вентиляции в паркинге. 

При этом все системы общеобменной вентиляции должны прекратить свою 
работу, а нормально открытые клапана, установленные в этой системе должны 
закрыться, для избежание распространения дыма и огня по системе 
общеобменной вентиляции. 

Так же поступает команда пассажирскому лифту о движении на 1 этаж, 
после прибытия на 1-й этаж двери открываются, и остаются открытыми. 

Функциональное описание управления противопожарными системами 
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проектируемого здания представлено в таблице 

 
Выполнение указанных функций обеспечивается четкой увязкой работы 

всех систем противопожарной защиты, что достигается комплексом технических 
средств автоматизации управления. 

Автоматизированное управление клапанами и вентиляторами 
дымоудаления, вентиляторами компенсации и подпора, вытяжными 
вентиляторами подвала. 

Автоматизируемое оборудование: 

■ клапаны дымоудаления и компенсации; 

■ вентиляторы дымоудаления; 

■ вентилятор компенсации дымоудаления; 
Технические средства автоматизации: 
Управление строится на базе прибора приемно-контрольного пожарного 

РУБЕЖ-2ОП предназначенного для применения в адресных системах пожарной 
сигнализации и учтенного в проекте ОПС. 

Адресные устройства проекта АОВ подключаются к прибору РУБЕЖ-2ОП 
по адресной линии связи. Питание приборов «РУБЕЖ» проекта АОВ 
осуществляется по адресной линии связи от ППКП РУБЕЖ-2ОП проекта ОПС. 

На этажах расположены приборы МДУ-1 (модули управления клапанами 
дымоудаления)и устройства дистанционного пуска УДП. 

На техническом чердаке расположены шкафы ШУВ управления вентилято-
рами, интегрированные в систему пожарной сигнализации РУБЕЖ. 

На первый этаж вынесены кнопочные посты «Пуск/Стоп» дистанционного 
управления вентиляторами. 

Дистанционное и автоматическое управление системами дымоудаления в 
зоне пожара осуществляется от ручных и автоматических извещателей, 
предусмотренных проектом ОПС. 

Возможно включение вентиляторов в ручном режиме со шкафов 
управления вентиляторами. 

Наименованиесис
темы 

Пожарный отсек 

АПС 

Обнаружение пожара и подача на пост дежурного сигнала 
«Внимание» при срабатывании одного извещателя, «Пожар» - 
при срабатывании двух и более извещателей или ручного 
извещателя, подача команд на управление СОУЭ. 

СОУЭ 
Включается автоматически от командного сигнала, 

формируемого АПС. Дистанционно включается от ручных 
пожарных извещателей установленных на этажах, или с 

Эвакуационноеосв
ещение 

Включается автоматически от пожарных извещателей АПС 
независимо от места их расположения. Дистанционно 
включается от ручных пожарных извещателей, или с приемно-

Отключениевенти
ляции 

Отключается автоматически от приемно-контрольного 
прибора. Дистанционно отключается от ручных пожарных 
извещателей, или с приемно-контрольного прибора. 

Лифт 
Лифты опускаются на первый этаж автоматически при 

срабатывании АПС прибора ППКУОП «Рубеж-2ОП прот.RЗ» 

Системы дымо-
удаления 

При срабатывании пожарной сигнализации в 
автоматическом режиме включается система дымоудаления 

Насосная 
установка 

Включаются насосы-повысителидистанционно от устройства 
у пожарных кранов 
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л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности объекта капитального строительства 

 
Предупреждение пожаров - комплекс заблаговременно проводимых 

экономических, инженерно-технических, технологических и специальных 
мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска их 
возникновения, осуществляемых с целью обеспечения нормального 
функционирования детского сада и объектов инфраструктуры с учетом риска, 
создания условий для их предотвращения, противостояния поражающим 
факторам и воздействиям, предотвращения либо уменьшения угрозы жизни и 
здоровью людей, снижения размеров ущерба окружающей среде и 
материальных потерь в случае их возникновения и оперативного проведения 
неотложных работ. 

Основные усилия в ходе строительства и эксплуатации здания должны 
быть направлены на профилактические мероприятия по предотвращению 
пожаров. Они достигаются четкой системой ответственности и контроля за 
противопожарными мероприятиями на территории детского сада, проведением 
постоянной разъяснительной работы среди персонала, регулярной проверкой 
объектов и проводимых на них мероприятий, и поддержанием в постоянной 
готовности противопожарных сил и средств. 

В период строительства должны быть обеспечены организационно-
технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания: 

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных проектом и утвержденных в установленном порядке; 

- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с 
действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; 

- соблюдение противопожарного режима, пожароопасное проведение 
строительных и монтажных работ; 

возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся 
объекте и на строительной площадке. 

На период эксплуатации предусмотреть: 

- выполнение установленных требований пожарной безопасности; 

- разработку планов тушения пожаров, включая обеспечение 
беспрепятственного доступа пожарно-спасательных подразделений в 
помещения. 

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций 
и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам 
безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 
12.4.026. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения 
зон безопасности. 

На основном посадочном этаже около проема шахты лифта для пожарных 
должна быть размещена пиктограмма размером не менее 100х100мм, согласно 
п.5.2.6 ГОСТ 34305-2017. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть 
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установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или при 
уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом 
районное подразделение пожарной охраны. 

Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов 
запрещается. 

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, подступы к пожарному 
инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

Перед началом проведения сварочных или других огневых работ место их 
проведения должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами 
пожаротушения. Сгораемые конструкции, находящиеся у места проведения 
огневых работ, должны быть надежно защищены от возможного попадания на 
них искр. Необходимо тщательно очистить рабочее место от мусора и 
различных сгораемых материалов. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) первый заметивший обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, указав 
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей. 

 
 

м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, 
уничтожения имущества 

 
 
Для объекта проектирования расчет по оценке пожарного риска не 

выполнялся. 
Данным проектом в полном объеме выполняются требования пожарной 

безопасности, установленные техническим регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 
нормативными документами по пожарной безопасности. В связи, с чем расчет 
пожарных рисков угрозы жизни и здоровья людей, уничтожения имущества не 
требуется (ст. 6 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.26 подпункт 
«м» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию»). 

В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г.  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
пожарная безопасность проектируемого объекта считается обеспеченной. 
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