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Техническое регулирование в сфере строительства в Российской 
Федерации 
 
В настоящее время в Российской федерации идет изменение традиционной системы технического 
регулирования в проектировании и строительстве. На смену одноуровневой системе, включающей 
систему нормативных документов, основой которой были  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, 
создается двухуровневая система. 
 
 
 
Основным законом в области стандартизации в Российской Федерации является Федеральный 
закон от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», который вступил в силу в 
июле 2003 г. Он предусматривает переход отраслей экономики на новую систему нормативных и 
технических документов. 
Новая система предусматривает двухуровневую структуру нормативно-технических документов.  
Первый уровень - это технические регламенты, которые принимаются федеральным законом 
либо постановлением Правительства Российской Федерации,  
Второй уровень - национальные стандарты и своды правил. 
 
Технический регламент включаются самые общие, наиболее постоянные во времени 
требования. Развитие данных требований происходит в документах второго уровня. 
 Для каждого технического регламента формируется собственный пакет документов второго 
уровня, состоящий из национальных стандартов и сводов правил. Технические регламенты 
являются наиболее стабильными документами, содержащиеся в них правила являются 
общими и обязательными к исполнению. 
 
Национальный стандарт (аналог ГОСТ) охватывает узкий аспект вопроса и принимается 
национальным органом по стандартизации - Ростехрегулированием.  
 
Своды правил (аналог СНиП) принимаются профильными министерствами и охватывают 
широкий спектр вопросов  
 
В настоящее время Минрегионом России ведется работа по актуализации семи СНиП, 
затрагивающих самые существенные вопросы градостроительной деятельности: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные »; 
СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 
 
Настоящее учебное пособие предназначено для ознакомления студентов 3-6 курсов с 
материалами “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”. 
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Часть I 
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

  

                           Раздел 1. Общие положения 

  

                  Цели и сфера применения технического  
                  Регламента 

 
 1. Настоящий Федеральный закон устанавливает общие требования пожарной 

безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам.  
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности 

объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, 
техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

 

Основные понятия, используемые в техническом регламенте 

 
1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации,  
но не учитываются при оценке соответствия необходимого количества и размеров 

эвакуационных путей и эвакуационных  
2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов 

пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; 
3) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и 
пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара 
и образовании опасных факторов пожара; 

 4) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и 
пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и 
пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, 
сооружений, строений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в 
указанных зданиях, сооружениях, строениях и пожарных отсеках технологических процессов 
производства; 

5) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная 
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами 
огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного 
отсека в течение всей продолжительности пожара; 

 6) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных 
преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных 
испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения 
проемов противопожарных преград) предельных состояний; 

  7) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом 
огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент 
здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения 
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пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зданиями, 
сооружениями, строениями, зелеными насаждениями; 

 8) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное 
расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для 
предотвращения распространения пожара; 

9) степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, 
определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных 
зданий, сооружений, строений и отсеков; 

10) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу 
или в безопасную зону; 

 11) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, 
ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре; 

 
 

 Раздел 2. Пожарно-техническая классификация зданий, 
сооружений, строений и пожарных отсеков 

  

                                     Цель классификации 
 
 1. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков применяется для установления требований пожарной безопасности к системам 
обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений в зависимости от их 
функционального назначения и пожарной опасности. 

 2. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, классы их 
функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на 
объекты капитального строительства и реконструкции. 

  

  Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и 
пожарных отсеков 

 
 Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков осуществляется с 

учетом следующих критериев: 
 1) степень огнестойкости; 
 2) класс конструктивной пожарной опасности; 
 3) класс функциональной пожарной опасности. 
  
   

  Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 
по функциональной пожарной опасности 

 
 1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений 

- помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу 
функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, 
физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, 
возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: 

 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания 

людей, в том числе: 

 а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных 

домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных 
учреждений интернатного типа и детских учреждений; 

 б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего 

типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

 в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 

 г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 

 2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 
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 а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для 
посетителей в закрытых помещениях; 

 б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 

помещениях; 

 в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом 

воздухе; 

 г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом 

воздухе; 

 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 

 а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 

 б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 

 в) Ф3.3 - вокзалы; 

 г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 

 д)Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального 

обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 

 е)Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 

учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; 

 4)Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных 

организаций, органов управления учреждений, в том числе: 

 а)Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 

 б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 

 в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, 
офисов; 

 г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 

 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: 

 а)Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские; 

 б)Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 

 в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 

 2. Правила отнесения зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков к классам по 
конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной 
безопасности. 

  
 
  
  

 Раздел 3. Пожарно-техническая классификация лестниц и 
лестничных клеток 

  

    Цель классификации 
 Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях определения требований к их 

объемно-планировочному и конструктивному решению, а также для установления требований к их 
применению на путях эвакуации людей. 

  
 

     Классификация лестничных клеток 
 1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре 

подразделяются на следующие типы: 
 1) обычные лестничные клетки; 
 2) незадымляемые лестничные клетки. 



 6 

 2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения 

подразделяются на следующие типы: 

 1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые 

проемы в наружных стенах на каждом этаже; 

 2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые 

проемы в покрытии. 

 3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от 

задымления при пожаре подразделяются на следующие типы: 

 1) H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую 

наружную воздушную зону по открытым переходам; 

 2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; 

 3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в 

котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха. 
 

 

 Часть II 
Требования пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов 

  

 Раздел 4. Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности 

 
 

 Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 
строениям 

 
 1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

 1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 

28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного 
пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций 
по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений 
стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 
18 и более метров (6 и более этажей); 

 2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных 
учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 

 
 2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине 

должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 
 1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 
 2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также 

при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 
  
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к 

зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 
 1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; 
 2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 
 3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных 

этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 
  
4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 

100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 
 5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
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 6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к 
зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

 7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения 
должно быть: 

 1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 
 2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 
 9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 
 10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды 

для пожарных автомобилей. 
 11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной 

не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 
метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 
метров. 

 12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры 
сквозных проездов (арок). 

 13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 
техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда 
не должна превышать 150 метров. 

 14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях 
следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, 
сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со 
стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. 

 15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции 
стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на 
ось. 

 16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора 
воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

 17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 
должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 
расстояние не более 50 метров. 

 18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым 
участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории 
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 
ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 
метра. 
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Раздел 5. Требования к противопожарным расстояниям между 
зданиями, сооружениями и строениями 

  

  Противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями 

 
 1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными 

зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от 
степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в 
соответствии с  таблицей 1. 

 
Таблица 1 

  

 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в 
зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

  
 ┌────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

 │  Степень   │     Класс     │    Минимальные расстояния при степени    │ 

 │огнестойкос-│конструктивной │  огнестойкости и классе конструктивной   │ 

 │ ти здания  │   пожарной    │ пожарной опасности зданий, сооружений и  │ 

 │            │   опасности   │             строений, метры              │ 

 │            │               ├─────────────┬──────────────┬─────────────┤ 

 │            │               │ I, II, III  │ II, III, IV  │    IV, V    │ 

 │            │               │     С0      │      С1      │   С2, С3    │ 

 ├────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ 

 │ I, II, III │      С0       │      6      │      8       │     10      │ 

 ├────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ 

 │II, III, IV │      С1       │      8      │      10      │     12      │ 

 ├────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤ 

 │   IV, V    │    С2, С3     │     10      │      12      │     15      │ 

 

└────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘ 

 2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 
определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, 
сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, 
сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния 
между этими конструкциями. 

 3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без 
оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из 
негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов 
конструктивной пожарной опасности С2 и С3. 

 4. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 
и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 
процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и 
строений автоматическими установками пожаротушения. 

5. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V 
степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов 
противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов. 

10. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных 
построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и 
хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в 
соответствии с  таблицей 1 . Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния 
между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не 
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имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а 
кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. 

 11. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и 
административных зданий (классов функциональной пожарной опасности  Ф1,  Ф2,  Ф3,  Ф4) I и II 
степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса 
функциональной пожарной опасности  Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий 
класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, 
С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. 
Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной 
пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и 
складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) 
должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между 
ними должны составлять не менее 12 метров. 

 12. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных 
строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в  таблице 1. 

  13. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных 
массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений 
с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров. 

  
 

 Противопожарные расстояния от гаражей и открытых 
стоянок автотранспорта до граничащих с ними 
объектов защиты 

 
 1. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных 

гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического 
обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а 
также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях 
поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в  таблице 2 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 

Таблица 2 
  

 Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслуживания 
транспортных средств 

  
 ┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 

 │     Здания, до которых      │ Противопожарные расстояния до соседних  │ 

 │определяются противопожарные │              зданий, метры              │ 

 │         расстояния          ├───────────────────────────┬─────────────┤ 

 │                             │ от коллективных гаражей и │ от станций  │ 

 │                             │  организованных открытых  │технического │ 

 │                             │   автостоянок при числе   │обслуживания │ 

 │                             │   легковых автомобилей    │ автомобилей │ 

 │                             │                           │  при числе  │ 

 │                             │                           │   постов    │ 

 │                             ├──────┬──────┬──────┬──────┼───────┬─────┤ 

 │                             │ 10 и │ 11 - │ 51 - │101 - │ 10 и  │11 - │ 

 │                             │менее │  50  │ 100  │ 300  │ менее │ 30  │ 

 ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤ 

 │Общественные здания          │  10  │  10  │  15  │  25  │  15   │ 20  │ 

 │                             │ (12) │ (12) │      │      │       │     │ 

 ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤ 

 │Границы земельных участков   │  15  │  25  │  25  │  50  │  50   │ 50  │ 

 │общеобразовательных          │      │      │      │      │       │     │ 

 │учреждений и дошкольных      │      │      │      │      │       │     │ 

 │образовательных учреждений   │      │      │      │      │       │     │ 

 ├─────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤ 

 │Границы земельных участков   │  25  │  50  │  50  │  50  │  50   │ 50  │ 

 │лечебных учреждений          │      │      │      │      │       │     │ 

 │стационарного типа           │      │      │      │      │       │     │ 
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 └─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┘ 

  
 Примечание. В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости. 
  
 
 
 2. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и 

общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских 
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных 
учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки. 

 3. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, 
размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не 
менее 50 метров. 

 4. Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 2 
приложения к настоящему Федеральному закону, допускается уменьшать на 25 процентов при 
отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых 
домов и общественных зданий. 

  
 

 Противопожарные расстояния на территориях садовых, 
дачных и приусадебных земельных участков 

 
 1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории 

садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не 
менее 15 метров. 

 2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 
также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или 
приусадебного земельного участка не нормируются. 

 3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном 
садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных 
участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 
соответствии с  таблицей 1. 

 

 Часть III 
Требования пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений 

  

 Раздел 6. Общие требования пожарной безопасности при 
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, 

сооружений и строений 

  

  Требования пожарной безопасности при проектировании, 
реконструкции и изменении функционального 
назначения зданий, сооружений и строений 

 
 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, 

сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара: 
 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 
 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений; 
 4) возможность подачи огнетушащих веществ в  очаг пожара; 
 5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения. 
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  Требования к ограничению распространения пожара в 
зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках 

 
 1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также 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. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов 
функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, 
пожарного отсека. 

2. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания, сооружения, 
строения и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при 
одностороннем обрушении конструкций здания, сооружения, строения со стороны очага пожара. 

 

Требования пожарной безопасности к эвакуационным 
путям, эвакуационным и аварийным выходам 

 
 1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, 

сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет 
эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств 
пожаротушения. 

 2. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, 
которые ведут: 

 1) из помещений первого этажа наружу: 
 а) непосредственно; 
 б) через коридор; 
 в) через вестибюль (фойе); 
 г) через лестничную клетку; 
 д) через коридор и вестибюль (фойе); 
 е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 
 2) из помещений любого этажа, кроме первого: 
 а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
 б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
 в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 

3-го типа; 
 г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, 

ведущий на лестницу 3-го типа; 
 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное 

на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из 
технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается 
эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию 
этих пожароопасных помещений. 

 4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать 
таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих 
лестничных клеток здания, сооружения, строения, за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

 5. Эвакуационными выходами считаются также: 
 1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным 

выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до 
промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами; 

 2) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в 
подвальных или цокольных этажах зданий классов  Ф2,  Ф3 и  Ф4, в вестибюль первого этажа по 
отдельным лестницам 2-го типа; 

 3) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл 
(фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, 
установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 

 4) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного 
и автомобильного транспорта. 
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6. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие 
свободному проходу людей. 

 7. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий 
определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и 
предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей 
(рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

 8. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются 
противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными 
эвакуационными выходами. 

 9. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от 
предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего 
эвакуационного выхода. 

 10. Число эвакуационных выходов из здания, сооружения и строения должно быть не 
менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания, сооружения и строения. 

11. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, 
ведущие: 

 1) 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; 

 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, 
а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся 
эвакуационной; 

 3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или 
специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по 
конструкции; 

 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из 
подвалов и с цокольных этажей; 

 5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными 
этажами. 

  

                    Обеспечение деятельности пожарных  
                    Подразделений 
 
 1. Для зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство: 
 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для 

пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 
 2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений 

пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений; 
  2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки 

поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) 
должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или 
через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. 

 3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует 
предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров 
здания, сооружения и строения: 

 1) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с 
чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных 
метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием для зданий  
классов Ф1,  Ф2,  Ф3 и  Ф4; 

 2) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и 
строений класса  Ф5. 

 4. Допускается не предусматривать: 
 1) пожарные лестницы на главном фасаде здания, сооружения и строения, если ширина 

здания, сооружения и строения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной 
главному фасаду, имеется противопожарный водопровод; 

 2) выход на кровлю одноэтажных зданий, сооружений и строений, имеющую покрытие 
площадью не более 100 квадратных метров. 

 5. На чердаках зданий, сооружений и строений, за исключением зданий  класса Ф1.4, 
следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через 
двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра. 
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 6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по 
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа 
размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из 
негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. 

 7. В зданиях, сооружениях и строениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 
метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через 
противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным 
стремянкам. 

 8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических 
чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, 
сооружения и строения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 
метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту 
прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра. 

 9. В зданиях, сооружениях и строениях с мансардами следует предусматривать люки в 
ограждающих конструкциях пазух чердаков. 

 10. В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю 
светоаэрационных фонарей) более 1 метра следует предусматривать пожарные лестницы. 

 11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли 
более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет 
собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров. 

 12. Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в местах перепада высоты кровли от 1 до 
20 метров следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 
метров и в местах перепада высоты кровли более 20 метров - пожарные лестницы типа П2. 

 13. Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов, располагаются не 
ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность 
передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с 
дополнительным снаряжением. 

 14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует 
предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров. 

 15. В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений  класса Ф1.1 высотой более 
10 метров, зданий, сооружений и строений  класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий, 
сооружений и строений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 
метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты 
для транспортирования пожарных подразделений. 

 16. В зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли не более 12 процентов 
включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также 
в зданиях, сооружениях и строениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза 
более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, установленными настоящим Федеральным законом. Независимо от 
высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских 
кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и 
площадок. 

 17. На покрытии зданий, сооружений и строений с отметкой пола верхнего этажа более 75 
метров должны предусматриваться площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного 
вертолета размером не менее 5 x 5 метров. Над указанными площадками запрещается 
размещение антенн, электропроводов, кабелей. 
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