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Государственный  Строительные нормы и
правила
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строительный комитет ССС
Р

(Госстрой СССР)

Общественные здания и
сооружения

Взамен

СНиП 2.08.02-85

 

Настоящиенормы и правила распространяются на проектированиеобщественных зданий (высотой до 16 этажей включ.)
исооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилыездания. При проектировании помещений
общественного назначения, встроенных вжилые здания и встроенно-пристроенных к ним,следует дополнительно
руководствоваться СНиП 31-01-2003.

Размещение вобщественных зданиях и сооружениях помещений иного назначения допускается приусловии соблюдения
экологических, санитарно-эпидемиологических ипротивопожарных требований, соответствующих общественным зданиям.

Переченьосновных групп зданий и помещений общественного назначения, на которые распространяетсяданный СНиП,
приведен в обязательном приложении 1*.



Определениетерминов приведено в обязательном приложении 2*.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ

 

1.1*.Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного объема,площади застройки и этажности зданий
приведены в обязательном приложении 3*.

1.2*.Уменьшение от норм площадей, установленных для отдельных помещений или групппомещений, не должно превышать
5 %; для помещений,встроенных в жилые дома, — 15 %.

1.3*. При проектировании зданий, групп помещений илиотдельных помещений общественного назначения, предназначенных
длянепосредственного обслуживания населения и доступных, в соответствии с заданиемна проектирование, для инвалидов
и других маломобильных групп посетителей(зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), следует
руководствоватьсятребованиями СНиП 35-01-2001 и РДС 35-2001-99.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.4*.Высоту помещений от пола до потолка общественных зданий и жилых помещенийсанаториев следует принимать не
менее 3 м, а жилыхпомещений в других общественных зданиях — в соответствии со СНиП 31-01-2003.Высоту основных
помещений бань и банно-оздоровительных комплексов на 100 иболее мест следует принимать не менее 3,3 м, а
производственных помещенийпрачечной-химчистки — не менее 3,6 м.

 

Примечания: 1.В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах взависимости от объемно-
планировочного решения зданийи технологических требований допускаетсясоответствующее уменьшение высоты. При этом
высотадолжна быть не менее 1,9 м.

2. Высоту помещений в общественныхзданиях общей вместимостью до 40 чел., а предприятий розничной торговли торговой
площадью до 250м2 допускается принимать повысоте этажа жилого здания, куда они встраиваются.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.5*.Высота технических этажей определяется в каждом отдельном случае в зависимостиот вида размещаемых в них
инженерного оборудования и инженерных сетей, условийих эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего
персонала до низавыступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м.
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При проектировании технического этажа (технического подполья),предназначенного для размещения только инженерных
сетей с трубопроводами иизоляцией трубопроводов из негорючих материалов,высота от пола до потолка может быть не
менее 1,6 м.

1.6.Сквозные проезды в зданиях следует приниматьшириной (в свету) не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м.

Это требованиене распространяется на сквозные проемы в зданиях и сооружениях на уровне землиили первого этажа
(пешеходные проходы и другие, не предназначенные для проезда пожарных машин).

1.7.Отметка пола помещений у входа в здание должна бытьвыше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.

Допускаетсяпринимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглублениениже отметки тротуара) при
условии предохранения помещенийот попадания осадков.

1.8.Перечень помещений общественных зданий, которые допускается располагать вцокольных и подвальных этажах,
приведен вобязательном приложении 4*. Проектирование общественных сооружений, размещаемыхполностью или
преимущественно в подземном пространстве, производится поспециальным заданиям на проектирование.

1.9. Вотдельных общественных зданиях, определяемых по схеме размещения сооруженийгражданской обороны, следует
проектироватьпомещения двойного назначения в соответствии со СНиП II-11-77*.

1.10.Размещение мастерских, кладовых и других помещений,предназначенных по заданию на проектирование для хранения



или переработки горючих материалов, под зрительнымии актовыми залами, а также в подвальных и цокольныхэтажах зданий
детских дошкольных учреждений, школ, спальных корпусовшкол-интернатов и интернатов для школ, стационаров лечебных
учреждений и спальных корпусов санаториев не допускается.

Размещение лыжехранилищ непосредственно под спальными помещениямине допускается.

1.11*.Техническое подполье, в котором проложеныинженерные сети, должно иметь выходы наружу (через люки размером не
менее 0,6х0,6м или двери).

1.12. Вкаждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м)должно быть не менее двух
люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кромеслучаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсекадолжна
быть не более 700 м2.

1.13.Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок,тепловые пункты и другие
помещения с оборудованием, являющимся источником шумаи вибраций, не следует располагать смежно, над и под
зрительными ирепетиционными залами, сценами, звукоаппаратными,читальными залами, палатами, комнатами врачей,
операционными, помещениями спребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями,
рабочимипомещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями,размещенными в
общественных зданиях.

 

ЭТАЖНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,

СТЕПЕНЬОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

 

1.14*.Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го-типав зависимости от степени огнестойкостии этажности
зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания — в табл. 2*, магазинов — в
табл. 3.

 

Таблица 1

 

Степень
огнестойкости

здания

Наибольшее
число

этажей

Площадь, м2, этажа между противопожарными стенами
в здании

одноэтажном 2-
этажном

3-5-
этажном

6-9-
этажном

10-16-
этажном

I 16 6000 5000 5000 5000 2500
II 16 6000 4000 4000 4000 2200
III 5 3000 2000 2000 — —

IIIа и IIIб 1* 2500 — — — —
IV 2 2000 1400 — — —

IVа 1 800 — — — —
V 2 1200 800 — — —

_______________

* Для кинотеатров и клубов -см. табл. 7; крытых спортивных сооружений - п. 1.42; школ - табл. 6.

 

Примечания: 1. Взданиях I и II степеней огнестойкости при наличииавтоматического пожаротушения площадь этажа между
противопожарными стенамиможет быть увеличена не более чем вдвое.

2. Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки зданий V степени огнестойкости детских дошкольных
учреждений,школ, школ-интернатов, лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений, детских оздоровительных
лагерей и клубов (кромеодноэтажных зданийклубов с рублеными и брусчатыми стенами) должны быть отштукатурены или
покрыты огнезащитными красками или лаками.

3. Площадь этажа междупротивопожарными стенами одноэтажныхзданий с двухэтажной частью, занимающей менее 15 %
площади застройки здания,следует принимать как для одноэтажных зданий.

4. В зданиях вокзалов вместо противопожарных стендопускается устройство водяныхдренчерных завес в двенити,
расположенных на расстоянии 0,5 м иобеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес. Время
работы завесне менее 1 ч.

5. В зданияхаэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенамиможет быть увеличена
до 10 000 м2, еслив подвальных (цокольных) этажах не располагаютсясклады, кладовые и другие помещения с наличием
горючих материалов (кроме камерхранения багажа и гардеробных персонала). При этом сообщение уборных,
расположенныхв подвальном и цокольномэтажах, с первым этажом может осуществляться по открытым лестницам, акамер
хранения и гардеробных— по отдельным лестницам в закрытых лестничныхклетках. Камеры хранения (кроме оборудованных
автоматическими ячейками) и гардеробные необходимо отделять отостальных помещений подвала
противопожарнымиперегородками 1-го типаи оборудовать установкамиавтоматического пожаротушения, а командно-
диспетчерские пункты — противопожарными перегородками.

6. В зданиях аэровокзалов площадь этажа междупротивопожарными стенами не ограничивают при условии оборудования
установками автоматическогопожаротушения.

7. Степеньогнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарнымистенами
служебных и других зданий и сооруженийдопускается принимать на однустепень огнестойкости ниже, чем степень
огнестойкости здания.



8. В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для зрителей и без них), а также в залах для
подготовительных занятий бассейнов и огневых зонах крытыхтиров (в том числе размещаемых под трибунами или
встроенных в другиеобщественные здания) при превышенииих площади по отношению к установленной в табл. 1
противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах — огневой зоной со стрелковой галереей) и
другими помещениями. В помещенияхвестибюлей и фойе припревышении их площадипо отношению к установленнойв табл.
1 вместо противопожарныхстен можно предусматривать светопрозрачныепротивопожарные перегородки 2-го типа.

 

Таблица2*

 

Степень огнестойкости здания Наибольшее

число этажей

Площадь, м2, этажа между противопожарными
стенами в здании

I, II 6 2500
III 2 1000

IIIa, IIIб 1 1000
IV, IVa и V 1 500

 

Примечание. В зданиях I иII степеней огнестойкости при наличииавтоматического пожаротушения площадь этажа
междупротивопожарными стенами может быть увеличена неболее чем вдвое.

 

Таблица3

 

Степень
огнестойкости

Наибольшее число Площадь, м2, этажа между противопожарными стенами в здании

здания этажей одноэтажные 2-этажные 3-5-этажные
I, II 5 3500 3000 2500
III 2 2000 1000 —

IIIa, IIIб 1 1000 — —
IV, IVa и V 1 500 — —

 

Примечания: 1. В одноэтажных зданияхпродовольственных магазинов и магазинов типа «Универсам» IIIa и IIIб степеней
огнестойкости площадь этажа междупротивопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена вдвое при
условииотделения торгового зала отдругих помещений магазина противопожарнойстеной 2-го типа.

2. В зданиях Iи II степеней огнестойкости при наличии автоматического пожаротушения площадь этажа между
противопожарными стенами может быть увеличена не более чемвдвое.

3. При размещении кладовых,служебных, бытовых и технических помещений на верхних этажах зданий магазинов Iи II
степеней огнестойкости высота зданий может бытьувеличена на один этаж.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.14а*.В зданиях I, II, III степеней огнестойкости для мансардного этажа допускаетсяпринимать предел огнестойкости
несущих строительных конструкций 0,75 часа с нулевымпределом распространения огня, при отделении его от нижних
этажейпротивопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж,независимо от этажности здания, должен
разделяться противопожарными стенами2-го типа. Площадь этажа между этими противопожарными стенами
должнасоставлять: для зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 м2,для зданий III степени огнестойкости - не
более 1400 м2. При наличиина мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь можетбыть
увеличена не более чем в 1,2 раза.

В мансардахзданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкцийс огнезащитой,
обеспечивающей установленные выше пределы огнестойкости ираспространения огня.

1.15*.Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости,
соответствующие основному зданию(корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать
изнегорючих материалов. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов итоннелей следует предусматривать из
негорючих материалов с пределомогнестойкости 2 ч. Двери в проемах этих стен. ведущие в переходы и тоннели,должны
быть противопожарными 2-го типа.

1.16.Аудитории, актовые и конференц-залы, залы собранийи зальные помещения спортивных сооруженийнеобходимо
размещать по этажам в соответствии с табл. 4.

 

Таблица 4

 

Степень огнестойкости здания Число мест

в аудитории или зале

Предельный этаж размещения



I, II До  300 16
 Св. 300 до 600 5
   ”    600 3
III До  300 3
 Св. 300 до 600 2

IIIa, IV, V До  300 1
IIIб   ”    500 1
IVa   ”    100 1

 

Примечания: 1. При определении предельного этажаразмещения аудиторий или залов, имеющих уклон пола, отметку пола
следует принимать у первого ряда мест.

2. Актовые залы — лекционные аудитории в зданияхшкол и школ-интернатов III степени огнестойкости следует размещать не
выше второго этажа. Перекрытие под актовым залом — лекционной аудиторией должно бытьпротивопожарным 2-го типа.

 

1.17.Наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степениогнестойкости зданий детских дошкольных
учреждений общего типа следуетпринимать по табл. 5.

 

Таблица5

 

Степень огнестойкости здания Этажность Число мест в здании
IV, V, IIIа

IIIб

III

I, II

1

1

2

2,3 (см. п. 1.18)

До  50

 ”  100

 ”  150

 ”  350

 

1.18*.Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимоот
числа мест в здании. Их допускаетсяпроектировать в городах и других поселениях (кроме сейсмических
районов),обслуживаемых военизированной пожарной охраной МЧС России при соблюденииследующих требований:

на третьемэтаже можно располагать только помещения старшихгрупп (в IА, IБ и IГ подрайонах и IV климатическомрайоне по
согласованию с местными органами Государственного санитарногонадзора), залы для музыкальных и физкультурных
занятий, а такжеслужебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;из каждой групповой ячейки на втором и третьем
этажах должны бытьзапроектированы рассредоточенные выходы на. две лестничные клетки. Коридоры,соединяющие
лестничные клетки,необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа из условияобеспечения выходов из каждой
групповой ячейки в разные отсеки коридора. Входные двери групповых ячеек должныбыть выполнены с уплотнением в
притворах.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.19.Здания специализированных дошкольных учреждений независимо от числа местследует проектировать не ниже II
степени огнестойкости и высотойне более двух этажей.

1.20*.При расположении в одном здании дошкольного учреждения и начальной или малокомплектной школы (или жилых
помещений дляперсонала) помещения дошкольного учреждения должны иметь обособленные выходынаружу, а пути
эвакуации из помещений другого назначения не должны проходитьчерез помещения дошкольного учреждения.

В зданияхобщей вместимостью более 50 чел. (а также до 50 чел.,но с детским дошкольным учреждением более 25 мест)
помещения дошкольного учреждения следует отделять от помещенийшкол и жилых помещений противопожарной
перегородкой 1-го типа и перекрытием3-го типа.

Перегородки иперекрытия, отделяющие жилые помещения персонала от детского дошкольногоучреждения или школы,
должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, припределе распространения огня для зданий V степени
огнестойкости — до 40 см.

Степеньогнестойкости здания следует принимать по общему числу мест в здании, а при устройстве противопожарной стены
междудетским дошкольным учреждением и школой — по числу мест в каждой части здания.

1.21.Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольныхучреждений более 50 мест следует проектировать той же
степени огнестойкости,что и основные здания.

1.22. Вкачестве утеплителя стен зданий детских дошкольныхучреждений следует применять неорганические материалы. При
применениижелезобетонных стеновых панелей с полимерным (органическим) утеплителем ондолжен быть полностью
замоноличен в конструкциипанели при толщине защитного слоя бетона со всех сторон не менее 50 мм.

1.23*.Наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степени огнестойкостизданий
общеобразовательных учреждений (далее - школ и школ-интернатов) следует принимать по табл. 6*.

 

Таблица6*



 

Степень огнестойкости здания Этажность Число учащихся или мест в здании
Здания школ и учебные корпуса школ-интернатов

IIIa, V 1 До  270
IV 2  
IIIб 2 ”  350
III 3 ”  1600

I, II 4 Не нормируется
Спальные корпуса школ-интернатов и интернатов при школах

IV, V 1 До   80
IIIa, IIIб 1 ”   140

III 3 ”   200
III 1 ”   280

I, II 4 Не нормируется

 

Строительствочетырехэтажных зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов допускается в крупных и крупнейших
городах, кроме расположенных в сейсмических районах.

Возможностьнадстройки зданий общеобразовательных учреждений мансардным этажом приреконструкции в пределах
нормируемой этажности и перечень размещаемых тампомещений, согласовывается с местными органами пожарного
надзора. При этом намансардном этаже не допускается размещать спальные помещения.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.24.На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатовне следует размещать помещения для первых
классов, а остальных учебныхпомещений — более 25 %.

1.25.Здания специализированныхшкол и школ-интернатов (для детей с нарушением физического и умственногоразвития)
должны быть не выше трех этажей.

1.26. 8школах-интернатах спальные помещения должны быть размещены в блоках или частяхздания, отделенных от других
помещений противопожарными стенами илиперегородками.

1.27. Кзданиям школ и учебным корпусам школ-интернатов III, IlIa,IIIб, IV и V степеней огнестойкости спальные корпуса
размещать вплотную недопускается.

1.28.Перекрытия над подвальными помещениями зданий школ и школ-интернатов IIIб, IV иV степеней огнестойкости должны
быть противопожарными 3-го типа.

1.29*.Здания учреждений начального профессионального образования (далее -профессионально-технических училищ)
следует проектировать, как правило, неболее четырех этажей.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.30*.Учебные корпуса учреждений среднего и высшего профессионального образования(далее – средних специальных и
высших учебныхзаведений) следует проектировать, как правило, не выше девяти этажей.

Приградостроительном обосновании этажность учебных корпусов высших учебных заведений может быть более девяти
этажей.

В институтах повышенияквалификации допустимое число этажей в зданиипринимать по табл. 1.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.31.Здания лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений следует проектироватьне выше девяти этажей. Палатные
отделения детских больниц и корпусов (в томчисле палаты для детей до трех лет с матерями) следует размещать не выше
пятогоэтажа здания, палаты для детей в возрасте до семилет и детские психиатрические отделения (палаты) — не выше
второго этажа.

Допускаетсяразмещать палаты для детей в возрасте до семи летне выше пятого этажа при условии устройства
противодымной защиты путей эвакуации (коридоров) иустройства в здании (корпусе) автоматического пожаротушения.

Лечебныекорпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть не ниже III степени огнестойкости.

Здания лечебных учреждений на 60и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в
сменуможно проектировать IV, V степеней огнестойкости срублеными или брусчатыми стенами.

1.32.Помещения лечебных, амбулаторно-поликлинических учреждений и аптек (кроме помещений медицинскогоперсонала
общественных зданий и сооружений и аптечных киосков) при размещении их в зданиях иного назначения должны быть
отделены отостальных помещений противопожарными стенами 1-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу.

1.33.Здания санаториев следует проектировать высотой неболее девяти этажей.



Приградостроительном обосновании этажность зданий может быть более девяти этажейпо согласованию с
территориальными органами Государственного пожарного надзора.

1.34*.Здания летних детских оздоровительных лагерей, оздоровительных лагерейстаршеклассников и туристские хижины
следует проектировать высотой не болеедвух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного
использования I и II степеней огнестойкости — не более трехэтажей.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.35*.Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, атакже здания детских
оздоровительных лагерей и санаториев IV и V степеней огнестойкостиследует проектировать только одноэтажными.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.36.Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и туризма I и IIстепеней огнестойкости не должно
превышать 1000; IIIстепени огнестойкости — 150; IIIa, IIIб, IVa, IV и V степеней огнестойкости — 50.

1.37.Спальные помещения в зданиях санаториев, учреждений отдыха и туризма должныбыть отделены противопожарными
стенами от помещений столовой с пищеблоком ипомещений культурно-массового назначения (с эстрадой и
киноаппаратной).

1.38.Спальные комнаты, предназначенные для отдыха семей с детьми, следует размещатьв отдельных зданиях или
отдельных частях зданий высотой не более шести этажей, имеющих отдельную лестничную клетку (втораялестничная клетка
— общая для корпусов). При этом спальные комнаты должны иметьлоджии или балконы.

1.39*.В детских оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять вотдельные группы до 40 мест,
имеющие самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходовможет быть объединен с лестничной клеткой.
Спальные помещения детскихоздоровительных лагерей вотдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не
более чем на 160мест.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.40.Степень огнестойкости спортивных корпусов с местами для зрителей следуетпринимать в соответствии с суммарной
вместимостью стационарных и временных местдля зрителей, предусмотренной проектомтрансформации зала: IIIa и V при
числе мест не более300, IV — не более 400, III и IIIб — не более 600, I иII — не нормируется.

В зданиях IIIбстепени огнестойкости с элементами покрытия из деревянных конструкций пристенах, колоннах, лестницах и
междуэтажных перекрытиях, имеющих пределы огнестойкостии распространения огня, требуемые для зданий IIстепени
огнестойкости, вместимость одноэтажногозального помещения может быть не более 4 тыс. зрителей.

1.41*. Степень огнестойкости трибун любой вместимостиоткрытых спортивных и зрелищных сооружений с
использованиемподтрибунного пространства при размещении в немвспомогательных помещений на двух и более
этажахследует принимать не ниже II, при одноэтажном размещении вспомогательных помещенийв подтрибунном
пространствестепень огнестойкости не нормируется.

Несущиеконструкции трибун открытых спортивных и зрелищных сооружений без использования подтрибунного пространства
с числом рядовболее 20 должны быть выполнены из негорючих материаловс пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, а с
числом рядов до 20 пределогнестойкости не нормируется.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.42.Здания крытых спортивных сооружений IIIб степени огнестойкости при размещениина верхнем этаже только
вспомогательных помещений могут быть двухэтажными, апри стенах, колоннах, лестницах и междуэтажных перекрытиях,
имеющих пределыогнестойкости и распространения огня, требуемые для зданий II степениогнестойкости, высотой до пяти
этажей. Во всех случаях вспомогательныепомещения должны быть отделены от зального помещения противопожарными
стенами1-го типа.

1.43. Вкрытых спортивных сооружениях несущие конструкции стационарных трибунвместимостью более 600 зрителей
следует выполнять из негорючих материалов, аболее 300 до 600 зрителей — из негорючих и трудногорючихматериалов.

Пределогнестойкости несущих конструкций из горючих и трудногорючихматериалов должен быть не менее 0,75 ч. Для
несущих конструкций стационарныхтрибун вместимостью менее 300 зрителей допускается применять горючие материалы.

Пределогнестойкости несущих конструкций трансформируемых трибун (выдвижных и т.п.)независимо от вместимости
должен быть не менее 0,25 ч.

Приведенныетребования не распространяются на временные зрительские места, устанавливаемыена полу арены при ее
трансформации.

Установкавременных мест для сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях должнаисключать возможность их
опрокидывания или сдвижки.



1.44.Материалы для сидений на трибунах любой вместимостиоткрытых и крытых спортивных сооружений могут быть
горючими. Синтетическиематериалы при горении не должны выделять токсичные вещества.

Деревянноепокрытие пола эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должно бытьподвергнуто глубокой пропитке
антипиренами.

1.45.Помещения, располагаемые под трибунами крытых и открытых спортивных сооружений,следует отделять от трибуны
противопожарными преградами (перекрытия 3-го типа,перегородки 1-го типа). Двери в перегородках 1-готипа должны быть
самозакрывающимися с плотным притвором и могут быть из горючихматериалов.

Расположение помещений,предназначенных для хранения горючих материалов, под трибунами открытых
спортивныхсооружений IIIa, IIIб, IV и V степеней огнестойкости не допускается.

При размещениитиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве открытых и крытыхспортивных сооружений
склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы подтрибунного пространства.

Склады оружия,боеприпасов и оружейную мастерскую следует отделять от остальных помещенийпротивопожарными
стенами 2-го типа и перекрытиями3-го типа.

1.46*. Наибольшее число этажей зданий или сооружений инаибольшую вместимость зрительных залов культурно-зрелищных
учреждений следуетпринимать в зависимости от степени огнестойкости зданийи сооружений по табл. 7*.

 

Таблица7*

 

Здания или сооружения Степень огнестойкости Наибольшее число этажей Наибольшая вместимость зала, мест
Кинотеатры:    
круглогодичного V 1 До  300
действия IIIa, IV 2* ”    400
 III, IIIб 2*; 2** ”    600
 II, I Не нормируется Св. 600
сезонного действия (летние):    
закрытые IIIa, IV, V

III, IIIб

1

1

До   600

Св.  600
открытые Любая

III, IIIб

1

1

До   600

Св.  600
Клубы V

IIIa, IV

III, IIIб

II, I

1***

2*

3*; 3**

Не нормируется

До  300

  ”    400

  ”    600

Св. 600
Театры II, I Не нормируется

____________

* Зрительные залы в зданиях IIIa; IIIб и IVстепеней огнестойкости следует размещать на первом этаже, а в зданиях клубов III и
IIIб степеней огнестойкости — не выше второго этажа.

** В зданиях IIIб степени огнестойкости с элементамипокрытия из деревянных конструкций, со стенами, колоннами,
лестницами имеждуэтажными перекрытиями, имеющими пределы огнестойкости и распространенияогня, требуемые для
зданий II степени огнестойкости, вместимость зрительногозала можно принимать до 800 мест.

*** Здания клубов V степени огнестойкостисо зрительным залом до 300 мест на первом этаже снесущими стенами из
деревянных бревен или брусьев,защищенных изнутриштукатуркой или обшивкой, обеспечивающими предел
распространения огня не более40 см, а также со стенами из панелей на деревянномкаркасе с утеплителем из
неорганических материалов и обшивкой, обеспечивающих пределраспространения огня не более 40 см, могут
бытьдвухэтажными.

 

Примечание При блокировании кинотеатра круглогодичногодействия с кинотеатромсезонного действия разной степени
огнестойкости между ними должна быть предусмотрена противопожарная стена 2-готипа.

 

1.47. Взданиях III и IIIб степеней огнестойкости приразмещении зрительного зала и фойе на втором этаже перекрытия под
ними должныбыть противопожарными 2-го типа. Перекрытия над подвальными и цокольнымиэтажами в зданиях III, IIIa, IIIб, IV
и V степенейогнестойкости должны быть противопожарными 3-готипа.

1.48.Чердачное пространство над зрительным залом взданиях III, IIIa и IIIб степеней огнестойкости следует ограждать от
смежных пространств противопожарными стенами2-го типа или перегородками 1-го типа.

1.49*.Несущие конструкции покрытий над сценой и зрительнымзалом (фермы, балки, настилы и др.) в зданиях театров, а
также клубов сосценами (размерами в плане 15х7,5 м; 18х9 м; 21х12 м и более)следует выполнять из негорючих
материалов.

1.50.Помещения технологического обслуживаниядемонстрационного комплекса должны быть выделены противопожарными
перегородками1-го типа и перекрытиями 3-го типа (кроме помещений для освещения сцены,расположенных в пределах
габаритов перекрытия сцены).

В зданиях IV иV степеней огнестойкости помещения проекционных, рассчитанных на оборудованиекинопроекторами с



лампами накаливания, допускается располагать в пристройках состенами, перегородками, перекрытиями и покрытиями из
негорючих и трудногорючих материалов с пределом огнестойкости неменее 0,75 ч.

1.51.Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой следует предусматриватьпротивопожарную стену 1-го
типа.

1.52.Проем строительного портала сцен клубов и театров с залами вместимостью 800мест и более должен быть защищен
противопожарным занавесом.

Пределогнестойкости противопожарного занавеса должен быть не менее 1 ч. Теплоизоляциязанавеса должна быть из
негорючих и не выделяющих токсичных продуктов разложения материалов.

Требования кустройству противопожарного занавеса приведены в обязательном приложении 5.

1.53.Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых
лестниц в трюм и насцену (при наличии противопожарного занавеса) следует защищать тамбурами-шлюзами.

1.54. Впроемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимопредусматривать противопожарные двери 1-го
типа, в колосниковых лестницах —2-го типа.

1.55.Складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых иобъемных декораций, камера
пылеудаления, вентиляционные камеры, помещениялебедок противопожарного занавеса и дымовых люков,
аккумуляторные,трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа,перекрытия 3-го
типа и двери 2-го типа.

Размещениеуказанных помещений под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, заисключением сейфа
скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса идымовых люков, подъемно-спускных устройств без
маслонаполненногооборудования.

Проем сейфа следует защищать щитамис пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

1.56.Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра ипартера зрительного зала,
необходимых для образования уклона или ступенчатогопола, должен быть негорючим.

Пустоты поднадстройками необходимо разделять диафрагмами на отсеки площадью не более 100 м2. При высоте пустот
более 1,2 м следует предусматривать входы для осмотра пустот.

1.57.Несущие элементы планшета сцены должны бытьнегорючими.

При применениидревесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила инастила рабочих галерей она
должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами.

1.58.Каркасы и заполнение каркасов подвесных потолков надзрительными залами и обрешетка потолков и стен зрительных
залов клубов сосценами, а также театров и залов крытых спортивных сооружений вместимостьюболее 800 мест следует
выполнять из негорючих материалов, а вместимостью до 800мест (кроме зданий V степени огнестойкости) могут быть из
трудногорючих материалов.

Отверстия всплошных подвесных потолках для установки громкоговорителей, светильниковосвещения и другого
оборудования должны быть защищены сверху негорючимикрышками с пределом огнестойкости 0,5 ч.

1.59.При размещении над зрительными залами помещенийнесущие конструкции перекрытия (фермы, балки и т.п.) должны
быть защищенысверху и снизу настилами из негорючих материалов с пределом огнестойкости неменее 0,75 ч.

Помещения дляосвещения сцены, расположенные в пределах габарита перекрытия зрительного зала,должны иметь
противопожарные перегородки 1-го типа.

1.60*.Применение ковровых покрытий легковоспламеняемых ис высокой дымообразующей способностью, чрезвычайнои
высокоопасных по токсичности в общественныхзданиях не допускается. В коридорах и холлах общественныхзданий, за
исключением зрелищных, клубных, крытыхспортивных сооружений с местами для зрителей, дошкольных учреждений,
спальныхкорпусов школ-интернатов, детских оздоровительных лагерей и стационаровлечебных учреждений, допускается
использовать ковры из горючих материалов сумеренной дымообразующей способностью, умеренно опасных по токсичности,
а взданиях высотой 10 этажей и более — трудногорючих с малой дымообразующейспособностью и малоопасных по
токсичности. Ковровые покрытия должны бытьнаклеены на негорючее основание (кроме зданий V степени огнестойкости).

1.61.Ограждающие конструкции оркестровой ямы должны быть противопожарными(перегородки — 2-го типа, перекрытие —
3-го типа).

Древесина,применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна быть подвергнутаглубокой пропитке
антипиренами.

1.62. Впокрытии над сценой должны устраиваться дымовыелюки с учетом требований, изложенных в обязательном
приложении 5.

1.63.Помещение пожарногопоста-диспетчерской следует проектировать с естественным освещением ирасполагать или на
уровне планшета сцены (эстрады), или этажом ниже, вблизинаружного выхода или лестницы.

Помещениенасосной пожарного и хозяйственного водопроводадолжно размещаться смежно или под помещением пожарного
поста-диспетчерской судобным между ними сообщением.

1.64.При проектировании театров и клубов с размещениемпроизводственных помещений, а также резервных складов в
основном здании ихследует отделять от остальных помещений противопожарными перегородками 1-готипа.

1.65.Окна и отверстия из помещений рирпроекционных насцену или арьерсцену, кинопроекционных, из помещений
аппаратных и светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются кинопроекторы, должныбыть защищены
шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Окна иотверстия светопроекционной, оборудованной длядинамической проекции, могут быть защищены закаленным
стеклом.



1.66.Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительныхзалах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) следует
предусматривать сустройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемымиместами для
зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей(или звеньев из них) собеспечением устройств,
предотвращающих ихопрокидывание или сдвижку.

1.67.Здания библиотек и архивов следует проектировать высотой не более девяти этажей.

1.68.Хранилища и книгохранилища должны быть разбиты на отсеки противопожарнымиперегородками площадью не более
600 м2.

Каждый отсекхранилища должен иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Двери отсековхранилищ должны быть противопожарными 2-го типа.

Хранилища икнигохранилища уникальных и редких изданий следует отделять от других помещенийпротивопожарными
стенами (перегородками) 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.

1.69. Вхранилищах библиотек и архивов, складах и кладовых площадью более 36 м2при отсутствии окон следует
предусматривать вытяжные каналы площадью сечения неменее 0,2 % площади помещения и снабженные на каждом этаже
клапанами савтоматическим и дистанционным приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее удаленной
точки помещения недолжно превышать 20 м.

1.70*.Помещения макетных мастерских должны иметьограждающие конструкции из негорючих материалов с пределом
огнестойкости неменее 1 ч.

Помещенияокрасочных должны иметь окна площадью не менее 0,03 м2 на каждый 1 м3 объема помещения.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.71.Предприятия розничной торговли торговой площадьюболее 100 м2, расположенные в зданияхиного назначения,
следует отделять от другихпредприятий и помещенийпротивопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 2-го типа.

При размещении предприятий розничной торговли в зданиях иного назначения(кооперированные здания, торговые центры и
другие многофункциональные здания) допускаетсяпредусматривать входы с самозакрывающимися дверями в торговый зал
из общего вестибюляпри условии устройства самостоятельных эвакуационных выходов из торгового залабез учета выходов
через общий вестибюль.

1.72.Торговые залы без естественного освещения должныбыть обеспечены устройствами для дымоудаления.

1.73.Магазины по продаже легковоспламеняющихся материалов, а также горючих жидкостей(масел, красок, растворителей и
т.п.) следует размещать в отдельно стоящих зданиях. В этих зданиях допускается размещать другиемагазины и предприятия
бытового обслуживания при условии отделения ихпротивопожарной стеной 1-го типа.

1.74.Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило,размещать у наружных стен, отделяя их
противопожарными перегородками 1-го типаот торгового зала площадью 250 м2 иболее.

Кладовыеследует разделять на отсеки площадью не более 700 м2,допуская в пределах каждого отсека установку сетчатых
илине доходящих до потолка перегородок. Дымоудаление вэтом случае предусматривается на отсек в целом.

Из кладовыхплощадью более 50 м2 следуетпредусматривать дымоудаление через оконные проемыили специальные шахты,
а при размещении таких кладовых в подвале — всоответствии с п. 1.12.

Из кладовыхплощадью до 50 м2, имеющих выходы вкоридоры, дымоудаление допускается предусматривать через окна,
расположенные вконце коридоров. Из кладовых, примыкающих к разгрузочным помещениям и платформам, связанным с
ними дверными и оконнымипроемами, дымоудаления не требуется.

1.75.Положение противопожарной перегородки, отделяющей кладовые от торгового зала,определяется с учетом возможного
расширения торгового зала. Для кладовыхнегорючих товаров без упаковки, размещаемых на площади, предназначенной
дляпоследующего расширения торгового зала, допускается не предусматриватьпротивопожарную перегородку, отделяющую
кладовые от торгового зала.

1.76.Предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиесявещества (за исключением
парикмахерских, мастерскихпо ремонту часов площадью до 300 м2), не допускается размещать вобщественных зданиях
иного назначения.

1.77.Приемные пункты вторичного сырья от населения, как правило, следуетпроектировать в отдельных зданиях (павильоны-
магазины) или в пристройках кзданиям предприятий бытового обслуживания.

1.78.Предприятия бытового обслуживания населения площадью более 200 м2, размещаемые в составе торговых
иобщественных центров или общественных зданиях другого назначения, следуетотделять от других предприятий и
помещений противопожарными стенами 2-го типа иперекрытиями 2-го типа.

При кооперировании предприятий бытового обслуживания с другимиучреждениями допускается объединять помещения для
посетителей различныхучреждений, предусматривая при этом самозакрывающиеся двери из основныхпомещений.

1.79*.Для хранения взрывоопасных материалов, а такжерентгеновских пленок и других легковоспламеняющихся материалов
(жидкостей)следует предусматривать отдельные здания не ниже IIстепени огнестойкости.

Кладовые легковоспламеняющихся материалов (товаров) игорючих жидкостей в общественных зданиях и сооружениях
следует располагать унаружных стен с оконными проемами и отделять их противопожарными перегородками1-го типа и



перекрытиями 3-го типа, предусматривая вход через тамбур-шлюз.

1.80.Степень огнестойкости зданий бань и банно-оздоровительных комплексоввместимостью более 20 мест должна быть не
ниже III.

1.81*. Помещения встроенных бань сухого жара (саун)могут размещаться в общественных зданиях и сооружениях, перечень
которыхустанавливается республиканскими и местными органами архитектуры истроительства совместно с
заинтересованными республиканскими органамигосударственного надзора.

Не допускаетсяразмещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, в спальных корпусахдетских оздоровительных
лагерей, школ-интернатов, дошкольных учреждений,стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в
которыхнаходится более 100 чел.

При устройствев зданиях встроенных саун необходимо соблюдать требования СНиП 31-05-2003.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.82.Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработкигорючих материалов, электрощитовых,
вентиляционных камер и других пожароопасных техническихпомещений, а также кладовых для хранения белья игладильных
в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее0,6 ч.

1.83. Взданиях высотой 4 этажа и более в качестве светопрозрачногозаполнения дверей, фрамуг(в дверях, перегородках и
стенах, включая внутренние стены лестничных клеток) иперегородок следует применять закаленное или армированное
стекло и стеклоблоки.В зданиях высотой менее 4 этажей виды светопрозрачного заполнения неограничиваются.

1.84.Раздвижные перегородки должны быть защищены с обеих сторон негорючими материалами, обеспечивающими
пределогнестойкости 0,6 ч.

1.85*.Отделку стен и потолков зрительных залов и залов крытых спортивных сооружений счислом мест до 1500, аудиторий
(более 50 мест), конференц-залов, актовых залов (кроме залов, расположенных взданиях V степени огнестойкости), а также
помещений предприятий розничной торговли в зданиях I и II степеней огнестойкостиследует предусматривать из
трудногорючих или негорючих материалов.

В указанных залах с числом мест более 1500, в помещенияххранилищ библиотек и архивов, а также служебных каталогов и
описей в архивах —только из негорючих материалов.

В оперных имузыкальных театрах отделка стен и потолков может быть из трудногорючихматериалов независимо от
вместимости зала.

1.86. Взданиях I — III степеней огнестойкости в залах с числоммест до 1500 отделку стен и потолков допускается
предусматривать из деревяннойрейки, столярных древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, обработанныхсо всех
сторон огнезащитными красками или лаками, не меняющими фактуруотделочного материала, по трудносгораемой
обрешеткеи несгораемому каркасу. В зданиях I и II степенейогнестойкости в залах с числом мест более 1500 такая отделка
допускается толькодля стен.

1.87.Материалы для обшивки стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, размещенных в подвальном и
цокольномэтажах, а также в подтрибунном пространстве,следует принимать по п. 1.58, установленные длязалов
вместимостью более 800 мест.

1.88. Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации детских дошкольных
учреждений должна быть из негорючихматериалов, а отделка всех остальных помещений в указанных зданиях I — IV
степеней огнестойкости — из негорючих итрудногорючих материалов.

1.89. Вотделке зданий следует применять полимерные материалы, разрешенные органами Государственногосанитарного
надзора.

1.89а*. При высоте здания от уровня земли доперелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более
следуетпредусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м.

 

ПУТИЭВАКУАЦИИ

 

1.90.Число подъемов в одном марше между площадками (заисключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3
и не более 16. Водномаршевых лестницах, а также в одном марше двух-и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа
допускается не более 18подъемов.

1.91.Лестничные марши и площадки должны иметь огражденияс поручнями.

1.92*.Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебныхкорпусов школ-интернатов, где
расположены помещения для первых классов, должныотвечать следующим требованиям:

высотаограждений лестниц, используемых детьми, должнабыть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях длядетей с
нарушением умственного развития — 1,8 или1,5 м при сплошном ограждении сеткой;

в ограждениилестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в
ограждениях не допускаются);

высотаограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.

При расчетнойширине лестниц, проходов или люков на трибунах открытых и крытых спортивныхсооружений более 2,5 м
следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. Прирасчетной ширине люка или лестницы до



2,5 м для люков или лестниц шириной более2,5 м устройство разделительных поручней не требуется.

1.93*.Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальнаявходная площадка с глубиной не
менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Наружныелестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м привходах в здания в зависимости
от назначения и местных условий должны иметьограждения.

1.94.Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кромелестниц трибун спортивных
сооружений).

Уклон маршейлестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, начердак, а также лестниц в надземных этажах, не
предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.

Уклон пандусовна путях передвижения людей следует принимать неболее:

внутри здания,сооружения ................................. 1:6

в стационарахлечебных учреждений.................. 1:20

снаружи................................................................1:8

на путяхпередвижения инвалидов

на коляскахвнутри и снаружи здания ................ 1:12

 

Примечание. Требования настоящего пункта и п. 1.90 нераспространяются на проектирование проходов со ступенями
между рядами мест взрительных залах,спортивных сооружениях и аудиториях.

 

1.95. Уклон лестниц трибун открытых или крутых спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6,а при условии
установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (илииных устройств, их заменяющих) на высоте не менее
0,9 м — 1:1,4.

Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не допускается.

1.96*. Ширина лестничногомарша в общественных зданиях должна быть не менееширины выхода на лестничную клетку с
наиболее населенного этажа, но неменее, м:

1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенномэтаже более 200 чел., а также для зданий клубов,
кинотеатров и лечебных учреждений независимо отчисла мест;

1,2 — дляостальных зданий, а также в зданиях кинотеатров,клубов, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в
них зрителейи посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания
или посещения больных;

0,9 — во всехзданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.

Промежуточнаяплощадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.97. В лестничных клетках,предназначенных для эвакуации людей как изнадземных этажей, так и из подвального или
цокольного этажей, следуетпредусматривать обособленные выходы наружу изподвального или цокольного этажей,
отделенные навысоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Отдельные лестницы для сообщения между подвалом илицокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или
вестибюль первогоэтажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.

Если лестницаиз подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то вселестницы надземной части
здания, кроме выхода вэтот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу.

1.98.Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежныеступени, а также разрезные лестничные площадки,
какправило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебныхзданий и амбулаторно-поликлинических
учреждений), ведущих из служебныхпомещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также
криволинейных парадныхлестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м,а служебных
лестниц — не менее 0,12 м.

1.99. ВIV климатическом районе и в IIIБ климатическомподрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых
лестниц (кроместационарных лечебных учреждений).

1.100.Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45°в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60° в
остальных общественных зданиях, используемые во всехклиматических районах в качестве второго эвакуационного выхода
со второго этажазданий (кроме зданийшкол и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений для детей с
нарушениямифизического и умственного развития и стационаров лечебных учреждений всехстепеней огнестойкости, а также
детских дошкольных учреждений общего типа III—V степенейогнестойкости), должны быть рассчитаны на число
эвакуируемых не более, чел.:

70 — длязданий I и II степеней огнестойкости



50 —   «         «            III степени                «

30 —   «         «    IV и Vстепеней                «

Ширина такихлестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступейих ступеней — не менее 0,2 м.

При устройствепрохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли (в том числе инеэксплуатируемые) или
наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий игалерей следует проектировать с пределом огнестойкостине
менее 0,5 ч и нулевым пределом распространения огня.

1.101.Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме
лестниц подвалов, атакже колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий).

В не более чем50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и IIстепеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при
устройстве просвета междумаршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только
верхнееосвещение.

При этом взданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотреноавтоматическое открывание фонарей
лестничных клетокпри пожаре.

В зданияхвокзалов естественное освещение через окна в наружных стенах должны иметь неменее 50 % лестничных клеток,
предназначенных для эвакуации. Лестницы без естественногоосвещения должны быть незадымляемыми, 2-го или 3-готипа.

1.102.Одна из внутренних лестниц в зданиях I и II степеней огнестойкости высотой до девяти этажейможет быть открытой на
всю высоту здания при условии, если помещение, где онарасположена, отделено от примыкающих к нему коридоров и других
помещенийпротивопожарными перегородками.

При устройствеавтоматического пожаротушения во всем здании отделять помещения с открытойлестницей от коридоров и
других помещений не обязательно.

В стационарах лечебныхучреждений открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются.

В зданиях I —III степеней огнестойкости внутренняя лестница из вестибюля до второго этажа может быть открытой, если
вестибюль отделен откоридоров и других помещений противопожарнымиперегородками с обычными дверями и
противопожарными перекрытиями.

В зданияхпредприятий розничной торговли и общественного питания I и II степенейогнестойкости лестница с первого до
второго или с цокольного до первого этажаможет быть открытой и при отсутствии вестибюля. При этом эти лестницы
илипандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины
количествапокупателей, находящихся в соответствующем торговомзале, а для эвакуации остальных покупателей следует
предусматривать не менеедвух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следуетвключать в
расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выходанаружу, но ее площадь не включается в площадь
основных эвакуационных проходов.

В комплексезрительских помещений театров открытыми могут бытьне более двух лестниц, при этом остальные лестницы
(неменее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. Открытые лестницы как эвакуационные учитываются от уровня
пола вестибюля доуровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрительскогокомплекса следует
устраивать изолированные эвакуационныепроходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам.

Из помещенийобщественных зданий независимо от их назначения (зрительных залов, аудиторий,учебных и торговых
помещений, читальных залов и др., кроме кладовых горючихматериалов и мастерских) один из выходов может быть
непосредственно ввестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе,примыкающие к открытым лестницам.

При размещениив цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, курительных и уборных можнопредусматривать
отдельные открытые лестницы из подвального или цокольного этажа до первого этажа.

В зданияхтеатров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать неменее двух лестниц в закрытых
лестничных клетках сестественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю.

1.103.Сценическая коробка должна иметь две пожарные лестницы 2-го типа, доведенные докровли сцены и сообщающиеся
с рабочими галереями и колосниками.

Для эвакуациис рабочих галерей и колосникового настила допускается предусматривать наружныепожарные лестницы при
отсутствии колосниковых лестничных клеток.

1.104*.Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии между ними неболее 150 м по периметру зданий
(за исключениемглавного фасада). Необходимость устройства наружныхпожарных лестниц определяется СНиП 2.01.02-85* и
п. 1.103 настоящих строительных норм и правил.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

1.105.Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширинумаршей лестниц следует
устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихсячерез этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) и
степениогнестойкости зданий (кроме зданий кинотеатров,клубов. театров и спортивных сооружений):

I, II........................................не более 165 чел.

III, IV, IIIб ............................  «       «      115   «

V, IIIa, IVa...........................  «       «         80   «

1.106.Наибольшее число людей, одновременно пребывающих наэтаже в зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при
школах, при расчетеширины путей эвакуации необходимо определять исходя из вместимости учебныхпомещений,
помещений для трудового обучения и спальных помещений, а такжеспортивного и актового зала — лекционной аудитории,



находящихся на данномэтаже.

1.107.Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15чел. должна быть не менее 0,9
м.

1.108.Наибольшее расстояние от любой точки заловразличного объема без мест для зрителей до ближайшего
эвакуационного выходаследует принимать по табл. 8. При объединении основных эвакуационныхпроходов в общий проход
его ширина должна быть не менее суммарной шириныобъединяемых проходов.

1.109.Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещенийобщественных зданий (кроме уборных,
умывальных, зрительных,душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях —от выхода из
групповой ячейки до выхода наружу илина лестничную клетку должно быть не более указанного в табл. 9.
Вместимостьпомещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

Вместимостьпомещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и
специальных учебных заведений I—IIIстепеней огнестойкости высотой не более 4 этажей должна быть не более 125 чел.При
этом расстояние от дверей наиболее удаленныхпомещений до выхода в дальнюю лестничную клеткудолжно быть не более
100 м.

 

 

 

 

Таблица8

 

Назначение залов Степень Расстояние, м, в залах объемом, тыс. м3
 огнестойкости здания до 5 св. 5 до 10 св. 10

1. Залы ожиданий для посетителей,
кассовые, выставочные, танцевальные,
отдыха и т.п.

I, II

III, IIIб, IV

IIIa, IVa, V

30

20

15

45

30

—

55

—

—
2. Обеденные, читальные при площади
каждого основного прохода из расчета не
менее 0,2 м3 на каждого эвакуирующегося
по нему человека

I, II

III, IIIб, IV

IIIa, IVa, V

65

45

30

—

—

—

—

—

—
3. Торговые при площади основных
эвакуационных проходов, % площади зала:

    

не менее 25 I, II

III, IIIб, IV

IIIa, IVa, V

50

35

25

65

45

—

80

—

—

 
менее 25 I, II

III, IIIб, IV

IIIa, IVa, V

25

15

10

30

20

—

35

—

—

 

Таблица9

 

Степень огнестойкости

здания

Расстояние, м, при плотности людского потока

при эвакуации *, чел/м2
до 2 св. 2 до 3 св. 3 до 4 св. 4 до 5 св. 5

1 2 3 4 5 6
А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками

или наружными выходами
I—III

IIIб, IV

IIIa, IVa, V

60

40

30

50

35

25

40

30

20

35

25

15

20

15

10
Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл

I—III

IIIб, IV

IIIa, IVa, V

30

20

15

25

15

10

20

15

10

15

10

5

10

7

5

_________

* Отношение числаэвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.



 

Приведенные втабл. 9 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений— по гр. 6; школ,
профессионально-технических,средних специальных и высших учебных заведений — по гр. 3; стационаров
лечебныхучреждений — по гр. 5; гостиниц — по гр. 4. Дляостальных общественных зданий плотность людского потока в
коридоре определяетсяпо проекту.

1.110.Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителейследует определять по числу эвакуирующихся
черезвыход людей согласно табл. 10, но не менее 1,2 м в залахвместимостью более 50 чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица10

 

 

Назначение залов

Степень
огнестойкости

здания

Число человек на 1 м ширины
эвакуационного выхода (двери) в залах

объемом, тыс. м3
  до 5 св. 5 до 10 св. 10

1. Торговые — при площади
основных эвакуационных
проходов — 25 % и более
площади зала; обеденные и
читальные — при плотности
потока в каждом основном
проходе не более 5 чел/м2

 

I, II

III, IIIб, IV

IIIa, IVa, V

 

165

115

80

 

220

155

—

 

275

—

—

2. Торговые — при площади
основных эвакуационных
проходов менее 25% площади
зала, прочие залы

I, II  

III, IIIб, IV

IIIa, IVa, V

75

50

40

100

70

—

125

—

—

 

1.111.Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:

1,4 — приторговой площади               до 100 м2

1,6 —   «          «             «            св. 100  «  150  «

2    —   «          «             «            «   150  «  400  «

2,5 —   «          «             «                        св. 400  «

Площадьпроходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружнойстороны торгового зала вдоль
расчетного узла в площадь основных эвакуационныхпроходов не включается.

1.112.Для расчета путей эвакуации число покупателей илипосетителей предприятий бытового обслуживания,
одновременнонаходящихся в торговом зале или помещении для посетителей, следует принимать израсчета на одного
человека:

для магазиновв городах и поселках городского типа, а также для предприятий бытовогообслуживания — 1,35 м2 площади
торговогозала или помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием; длямагазинов в сельских
населенных пунктах — 2 м2 площади торгового зала;

для рынков —1,6 м2  торгового зала рыночной торговли.

Число людей,одновременно находящихся в демонстрационном зале и залепроведения семейных мероприятий, следует
принимать по числу мест в зале.

При расчетеэвакуации из торговых залов магазинов следуетучитывать будущее расширениеторгового зала.

1.113.При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли иобщественного питаниядопускается
учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственноили прямым проходом
(коридором) при условии, что расстояние от наиболееудаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы
или выхода из здания не болееуказанного в табл. 8.

Устройство эвакуационных выходов черезразгрузочные помещения не допускается.

1.114*.Число человек на 1 м ширины путей эвакуации стрибун открытых спортивныхсооружений следует приниматьпо табл.
11*.



 

Таблица11*

 

Степень Число человек на 1 м ширины пути эвакуации
огнестойкости

сооружений
по лестницам проходов

трибуны, ведущих
через люк из проходов

трибуны, ведущих
 вниз вверх вниз вверх
 

I, II

 

600

 

825

 

620

 

1230
III, IIIa, IIIб и IV 420 580 435 860

V 300 415 310 615

 

Общее числоэвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационныйлюк, как правило, не должно превышать 1500 чел. при
трибунах I, II степенейогнестойкости; при трибунах III степени огнестойкостичисло эвакуирующихся должно быть уменьшено
на 30%, а при трибунах другихстепеней огнестойкости — на 50%.

1.115*.Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителейи других зрительных залов в зданиях I и II степеней
огнестойкости должныобеспечивать эвакуацию за необходимое время,приведенное в табл. 12.

Для зданий III, IIIa, IIIб и IV степенейогнестойкости приведенные в табл. 12 данные должны бытьуменьшены на 30%, а для V
степени огнестойкости — на 50%.

Прирасположении эвакуационных выходов из зальныхпомещений (объемом 60 тыс. м3 и менее) выше отметки пола зала
наполовину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшатьвдвое (указанного в табл. 12).

При объемезального помещения W более 60 тыс. м3необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле

но не более 6мин.

Необходимоевремя эвакуации, рассчитанное по формуле, должноуменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных
выходов на половине высотыпомещения и на 65% при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высотызального
помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое времяследует принимать по интерполяции. а при
больших —по экстраполяции.

Необходимоевремя эвакуации из здания tнбзд с заломобъемом более 60 тыс. м3 не должно превышать10 мин.

Необходимоевремя эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, ачисло эвакуируемых людей
определять из расчета 1 чел. на 2 м2 площадипланшета сцены (эстрады).

Времяэвакуации по незадымляемым лестничным клеткам врасчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать.

1.116.В крытых спортивных сооружениях число зрителей, эвакуирующихся через каждыйвыход (люк, дверь) из зального
помещения объемомболее 60 тыс. м3, должно быть не более 600 чел.

При устройствепартера на спортивной арене при наличии только двух выходов расстояние междуними должно быть не
менее половины длины зала.

1.117.Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м:

1,0 —горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах крытых и открытыхспортивных сооружений;

1,35 —эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений;

1,5 — эвакуационных люков трибун открытыхспортивных сооружений.

1.118.Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2—2,4 м, ширина кулуаров —не менее 2,4 м. Ширина
дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м.

Двери выходовиз зрительного зала и на путях эвакуации спортивных сооружений (в том числе и в люках) должны быть
самозакрывающимися с уплотненными притворами.

1.119.Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходовмежду рядами не менее
0,45 м.

Числонепрерывно установленных мест в ряду следует принимать при одностороннем выходеиз ряда не более 26, при
двустороннем — не более 50.

1.120.Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от
вестибюля вподвальном или цокольном этаже, следует выполнять исходя из числа людей передбарьером, равного 30 %
количества крючков в гардеробной.

 

Таблица12

 



 Необходимое время эвакуации, tнбз , мин
Виды залов из зального помещения при его объеме *, тыс.

м3
из здания

 до 5 10 20 25 40 60 в целом
Залы с колосниковой
сценой

1,5 2 2,5 2,5 — — 6

Залы без колосниковой
сцены

2 3 3,5 3,7 4 4,5 6

____________

* Объем зала определяется по внутренним ограждающим конструкциям (в залах с трибунами — без учета объематрибуны).
При промежуточных значениях объема необходимое время эвакуации из зального помещения следует определять по
интерполяции.

 

1.121.В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел.(в том числе амфитеатр или
балкон зрительного зала), с расстоянием вдольпрохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода
(двери)не более 25 м не требуется проектировать второйэвакуационный выход (дверь).

1.122.В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины икомбинированной мастерской по
обработке металла идревесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственнонаружу (через
утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, вкотором отсутствует выход из классов, учебных
кабинетов и лабораторий.

1.123.Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады),рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой
ямы и сейфаскатанных декораций следует проектировать не менее двух.

1.124.В кинотеатрах круглогодичного действия, а также клубах, в залах которыхпредусматривается кинопоказ, пути эвакуации
не допускаетсяпроектировать через помещения, которые по заданию на проектирование рассчитанына одновременное
пребывание более 50 чел.

Припроектировании кинотеатров сезонного действия без фойе вторым эвакуационнымвыходом из зала допускается считать
вход в зрительный зал.

1.125.В зрительных залах вместимостью не более 500 местс эстрадой (в кинотеатрах — независимо от вместимости) в
качестве второгоэвакуационного выхода с эстрады можно приниматьпроход через зал.

1.126. При проектировании помещений с разделением на части трансформирующими перегородками следует
предусматривать эвакуационные выходы из каждой части.

1.127.Эвакуация зрителей, находящихся на балконе, не должна осуществляться черезспортивный, актовый или зрительный
залы.

1.128.Выходы из аппаратных и светопроекционныхв помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через
негорючие тамбуры с самозакрывающимисядверями из негорючих материалов или коридор.

1.129.В одноэтажных зданияхпредприятий розничной торговли торговой площадью до 150 м2, размещаемыхв сельских
населенных пунктах, допускается использовать в качествевторого выхода из торгового зала выход через группу неторговых
помещений, исключая кладовые.

1.130.Входы и лестницы дляобслуживающего персонала должны быть отдельными отвходов и лестниц дляпокупателей, а
также для посетителей предприятийбытового обслуживания расчетной площадью более 200 м2.

Входы вкладовые и другие неторговые помещения следует располагатьсо стороны производственных групп помещений. В
предприятиях торговой площадью до 250 м2допускается предусматривать дополнительныевыходы в торговый зал
дляподачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом

1.131.Гостиницы, размещаемые в зданиях вокзалов, должны иметь самостоятельные путиэвакуации.

Выходы из 50 %лестничных клеток, а также коридоров зданий вокзалов в объединенныйпассажирский зал, имеющий выходы
непосредственно наружу, на .наружную открытую эстакаду или на платформу,считаются эвакуационными.

1.132.Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками ссамозакрывающимися дверями, располагаемыми
на расстоянии не более чем 60 м одниот других и от торцов коридора.

В палатныхкорпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарнымиперегородками 2-го типа с
расстоянием между ними не более 42 м.

1.133.При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенныхперегородкой) по периметру
верхнего уровня необходимо предусматриватьограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее
возможностьпадения людей. Это требование не распространяется на сторону планшета сцены,обращенную к зрительному
залу.

1.134.На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов более0,55 м вдоль прохода каждого
зрительного ряда должно устанавливаться ограждениевысотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости.

1.135. На балконах и ярусах спортивных и зрительныхзалов перед первым рядом высота барьера должна быть не менее 0,8
м.

На барьерахследует предусматривать устройства, предохраняющиеот падения предметов вниз.

1.136.На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыхаи санаториях для родителей с
детьми должны предусматриваться защитные решеткидо высоты не менее 1,2 м.



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯ

КЗДАНИЯМ ВЫСОТОЙ 10 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ

 

1.137.В зданиях высотой 10 надземных этажей и более лестничные клетки следуетпредусматривать незадымляемыми.

Одна из двухлестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой1-го типа.

Расстояние восях между дверями поэтажных выходов и входов вэти лестничные клетки должно быть не менее 2,5 м.Входы в
незадымляемые лестничные клетки недопускается проектировать через поэтажные лифтовыехоллы. Не следует размещать
незадымляемые лестничные клетки во внутренних углахнаружных стен здания.

Остальныелестничные клетки следует проектироватьнезадымляемыми 2-го или 3-го типа.

Лестничныеклетки 2-го типа необходимо разделять на отсекипутем устройства на высоту этажа сплошной стенки из
негорючих материалов,имеющей предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Противодымную защиту таких лестничных клеток
следуетобеспечивать подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточноедавление должно быть не менее 20
Па в нижней части отсека лестничной клетки ине более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки при одной
открытойдвери.

Производительностьвентиляторов, сечение шахт и клапанов определяют расчетом.

Примечание. В 9-этажных и зданиях с меньшим числом этажей, имеющих высоту отсредней планировочнойотметки земли до
отметки пола верхнего этажа (не считая верхнего технического этажа) более 30 м, лестничные клетки следует проектировать
в соответствии с требованиями для 10 — 16-этажных зданий.

 

1.138.Выход из незадымляемой лестничной клетки 2-го типав вестибюль следует устраивать через тамбур-шлюз с подпором
воздуха во времяпожара.

1.139.Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кромеоконных в наружных стенах и
дверных, ведущих в поэтажныекоридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с цельюсоздания
избыточного давления.

1.140.Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие путиэвакуации, следует
предусматривать из негорючих материалов с пределомогнестойкости не менее 0,75 ч.

 

ЛИФТЫ

 

1.141.Число пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом, но, как правило, неменее двух. Допускается второй лифт
заменять грузовым, в котором разрешенотранспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в
зданиидостаточно установки одного пассажирского лифта.

Один из лифтовв здании (пассажирский или грузовой) должен иметь глубину кабины не менее 2100мм для возможности
транспортирования человека на носилках.

Грузовые лифтыследует предусматривать в соответствии с технологическими требованиями.

1.142*.Пассажирские лифты следует предусматривать взданиях:

НИИ, высшихучебных заведений и институтов повышения квалификации при разнице отметок полавходного вестибюля и
пола верхнего этажа (кроме технического верхнего) 13,2 м иболее;

учрежденийуправления, проектных, конструкторских икредитно-финансовых учреждений высотой более 3 этажей.В зданиях
исполкомов Советов народных депутатов и других учреждений, частопосещаемых населением, начиная с 3-го этажа;

больниц и родильных домов:

лифты длязданий лечебно-профилактических учреждений (далееименуемые больничным лифтом) при расположении
палатных отделении на 2-м и выше этажах;

пассажирские лифты — в зданияхвысотой 3 этажа и более;

амбулаторно-поликлиническихучреждений:

больничныелифты в зданиях высотой 2 этажа и более;

пассажирскийлифт с кабиной глубиной не менее 2100 мм в зданиях высотой 2 и 3 этажа;

санаториев исанаториев-профилакториев:

пассажирскиелифты — в зданиях высотой 3 этажа и более;

больничный лифт— при расположении лечебных помещений выше первого этажа в зданиях высотой 2этажа и более;

гостиниц имотелей высших разрядов «А» и «Б» высотой 2 этажа и более;

гостиниц,турбаз и мотелей I разряда высотой 3 этажа и более;

то же, IIразряда и ниже, а также все другие учреждения отдыха и туризма высотой 4 этажаи более;



предприятийобщественного питания при размещении залов выше третьего этажа;

предприятийбытового обслуживания высотой 4 этажа и более.

Примечания*: 1. В жилых корпусах санаториев для больныхс нарушением опорно-двигательного аппарата одни из лифтов
должен бытьбольничным.

2.Необходимость устройства лифтов и других средств вертикального транспорта вобщественных зданиях меньшей
этажности и высоты, а также не указанных в настоящем пункте, устанавливаетсязаданием на проектирование.

3. Допускаетсяне предусматривать установку лифта при надстройке существующего зданиямансардным этажом.

 

1.143*.В общественных зданиях высотой 10 этажей и более один из пассажирских лифтовдолжен быть рассчитан на
перевозку пожарныхподразделений и запроектирован с учетом требований НПБ 250-97.

1.144.Расстояние от дверей наиболее удаленного помещениядо двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не
более 60 м.

1.145.Выходы из пассажирских лифтов следуетпроектировать через лифтовый холл.

В зданияхвысотой до 10 этажей выходы из не более двухлифтов допускается располагать непосредственно на лестничной
площадке.

Шириналифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

при однорядном расположении лифтов — 1,3 наименьшей глубиныкабины лифтов;

при двухрядномрасположении — удвоенной наименьшей глубины кабины, но не более 5 м.

Перед лифтамис глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтовогохолла должна быть не менее 2,5 м.

Из кладовых идругих помещений для хранения и переработки горючих материалов выход непосредственнов лифтовый холл
не допускается.

1.146. Шахты и машинные помещения лифтов не должныпримыкать непосредственно к помещениям для пребывания детей
в детских дошкольных учреждениях; к учебным помещениям в учебныхзаведениях, к жилым помещениям, размещенным в
общественных зданиях, к зрительнымзалам и читальням, клубным помещениям, рабочим помещениям и кабинетам
спостоянным пребыванием людей.

В лечебных иамбулаторно-поликлинических учреждениях,санаториях шахты и машинные помещения лифтов и подъемников
следует размещать нарасстоянии не менее 6 м от палат илечебно-диагностических кабинетов. Расстояние может быть
уменьшено приосуществлении соответствующих шумозащитныхмероприятий.

1.147.Двери шахт лифтов в подвальных и цокольных этажах должны выходить в холлы илитамбур-шлюзы, огражденные
противопожарнымиперегородками. Двери лифтовых холлов и тамбур-шлюзовдолжны быть противопожарными,
самозакрывающимися,с уплотненными притворами, а со стороны шахт лифтов могут быть из горючихматериалов (без
остекления).

 

МУСОРОУДАЛЕНИЕ И ПЫЛЕУБОРКА

 

1.148*.В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах
санитарных норм)хранения мусора и возможность его вывоза.

В крупныхобщественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем мусороудаления следует определять
заданием напроектирование исходя из технико-экономической целесообразности ихэксплуатации.

1.149*.Мусоропроводы (при отсутствии пневматическойсистемы мусороудаления) следует предусматривать:

в 3-этажных иболее зданиях высших учебных заведений, гостиниц и мотелей на 100 мест и более;

в 2-этажных иболее зданиях больниц на 250 коек и более иродильных домах на 130 коек и более;

в 5-этажных иболее зданиях другого назначения и проектировать их в соответствии с СП31-108-2002.

Необходимостьустройства мусоропроводов в других общественных зданиях устанавливают заданиемна проектирование при
наличии обоснования.

При надстройкесуществующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудалениядопускается не изменять.

Для зданий, необорудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру илихозяйственную
площадку (в городах обязательно с твердым покрытием).

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

Пункты1.150-1.152 (Исключены, Изм. № 5)

 

1.153.Централизованную или комбинированную систему вакуумной пылеуборки следует предусматривать в



следующихзданиях:

театрах,концертных залах, музеях;

читальных илекционных залах и книгохранилищах библиотек на 200 тыс. единиц хранения иболее;

магазинахторговой площадью 6500 м2 и более;

корпусахгостиниц, санаториев, учреждений отдыха и туризма, стационаров лечебныхучреждений на 500 мест и более;

учрежденияхуправления, научно-исследовательских институтах, проектных и конструкторскихорганизациях с числом
сотрудников 800 чел. и более;

специализированныхзданиях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Необходимостьпроектирования центральной или комбинированной системы вакуумной пылеуборки вдругих зданиях следует
устанавливать заданием на проектирование при технико-экономическом обосновании.

В остальныхслучаях необходимо предусматривать пылеуборкупомещений бытовыми пылесосами или ручную (влажную).

1.154.При проектировании комбинированной системы вакуумной пылеуборки радиусобслуживания одним приемным
клапаном должен бытьне более 50 м.

1.155.При отсутствии централизованной или комбинированной пылеуборки устройствокамеры чистки фильтров пылесосов
определяют по заданию на проектирование.

 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ИНСОЛЯЦИЯПОМЕЩЕНИЙ

 

1.156.В дополнение к СНиП 23-05-95 допускаетсяпроектировать без естественного освещения: помещения,размещение
которых допускаетсяв подвальных этажах;актовые залы; конференц-залы, лекционные аудитории и кулуары; торговые
залымагазинов; салоны для посетителей предприятий бытового обслуживания;демонстрационные, спортивно-
демонстрационные и спортивно-зрелищные залы икатки; комнаты инструкторского и тренерского составов; помещения
массажных,парильные, а также помещения бань сухого жара; помещения для стоянки машин,буфетные, приемные
изолятора и комнаты персонала детских дошкольных учреждений;наркозные, предоперационные, аппаратные, весовые,
термостатные,микробиологические боксы, санитарные пропускники, а также в соответствии с заданиемна проектирование
операционные, процедурные рентгенодиагностическихкабинетов и другие подобные кабинеты и помещения.

Освещениетолько вторым светом можно предусматривать: в помещениях, которые допускаетсяпроектировать без
естественного освещения (кроме кладовых, торговых заловмагазинов и книгохранилищ); в туалетных и моечных кухонной
посуды детских дошкольных учреждений: в приемныхи раздевальных детских дошкольных учреждений, проектируемых для
строительства вIА, IБ, IГклиматических подрайонах, а также раздевальных и ожидальныхв банях и банно-оздоровительных
комплексах.

1.157*.В зданиях, проектируемых для строительства в районах со среднемесячнойтемпературой июля 21 °С и выше,
световыепроемы помещений с постоянным пребыванием людей в помещении и помещений, где потехнологическим и
гигиеническим требованиям не допускается проникновениесолнечных лучей или перегрев помещения, при ориентации
проемов в пределах130—315° проемы должны быть оборудованы солнцезащитой.

Защита отсолнца и перегрева может быть обеспечена объемно-планировочным решением здания,наружной солнцезащитой,
техническими приспособлениями (устройствами) на проемахи окнах. В зданиях I и II степеней огнестойкости высотой 5
этажей и болеенаружную солнцезащиту следует выполнять из негорючихматериалов. В одно-, двухэтажныхзданиях
солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения.

1.158*.В зданиях высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения,предназначенных для эвакуации 50 и
более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление.Коридоры, используемые в качестве рекреации в учебных
зданиях,должны иметь естественное освещение по СНиП 23-05-95.

1.159.Помещения, имеющие естественное освещение, следует проветривать через фрамуги, форточки или другие
устройства, заисключением помещений, где по технологическим требованиям не допускается проникание воздуха, или
необходимо предусматриватькондиционирование воздуха.

1.160.В зданиях, проектируемых для IIIи IV климатических районов, должно быть предусмотрено сквозное или
угловоепроветривание помещений с постоянным пребыванием людей (в том числе через коридор или смежноепомещение)*.

___________

* За исключением помещений, где по технологическим требованиям недопускается проникание наружного воздуха.

 

1.161.Размещение групповых в детских дошкольных учреждениях, классных помещений 1 — 4классов в общеобразовательных
школах и школах-интернатах и спален вшколах-интернатах должно обеспечивать инсоляцию согласно СНиП 2.07.01-89*.

1.162.Независимо от освещения (бокового, верхнего или комбинированного) в учебныхпомещениях школ и школ-интернатов
следует предусматривать левостороннее светораспределение. При недостаточности нормативногоестественного
освещения необходимо дополнительное искусственное.

1.163*.Ориентацию окон помещений по странам света в лечебных учреждениях следуетпринимать в соответствии с табл.
13*.

 

Таблица13*



 

Помещения Географическая широта
55° с.ш. и южнее севернее

55° с.ш.
Операционные, реанимационные залы, секционные, родовые С, СВ,

СЗ

С, СВ,

СЗ, В
Лаборатории для бактериологических исследований, для приема инфекционного
материала и его разбора, вскрывочные

С, СВ,

СЗ,

ЮВ, В

С, СВ,

СЗ, Ю,

ЮВ, В
Палаты туберкулезных и инфекционных больных Ю,

ЮВ, В,

СВ*,

СЗ*

Ю,

ЮВ,

ЮЗ,

СВ*,

СЗ*
Палаты интенсивной терапии, детских отделений до 3 лет, комнаты игр в детских
отделениях

Не допускается на запад, для палат
интенсивной терапии на запад и юго-

запад

____________

* Допускается не более 10 % общего числа коек в отделении.

 

Примечания:

1. В палатах, ориентированных на запад в районах 55°с.ш. и южнее следует предусматривать защиту помещений
отперегрева солнечными лучами (жалюзи или другими устройствами).

2. Требования табл. 13* распространяются на отделения"мать и ребенок" в родильном доме.

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

ОБЩЕСТВЕННЫХЗДАНИЙ

 

2.1. Площади помещений вгрупповой ячейке детских дошкольных учреждений следует принимать по табл. 14.

 

Таблица14

 

 Площади помещений, м2, на 1 ребенка (не менее)
Помещения дошкольные учреждения общего

типа
специализированные дошкольные

учреждения
 ясли сад  

Раздевальная 0,9 0,72 1,2
Групповая с зоной отдыха 4,3 4,0 5,7
Туалетная 0,8 0,65 1,0
Буфетная 0,15 0,15 0,2
Комната для специальных занятий — — 1,6

 

2.2.Групповые ячейки разновозрастных групп следует размещатьобособленно друг от друга и других помещений детских
дошкольных учреждений.

Раздевальныегрупп дошкольного возраста, размещенных на втором или третьем этажах, могут бытьрасположены на первом
этаже.

2.3. Взданиях детских дошкольных учреждений, проектируемых для строительства в IА, IБ и IГклиматических подрайонах,
следует предусматриватьотапливаемые прогулочные веранды из расчета на одно место не менее, м2:

1,8 — для детей ясельного возраста

2    —    «     «      дошкольного   «

Прогулочные веранды для детейясельного и дошкольного возрастов должны бытьраздельными.

2.4. Изкаждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двухрассредоточенных эвакуационных
выходов.

2.5.Площадь помещений для групп кратковременного пребываниядошкольников при жилых домах следует принимать из



расчета не менее 4 м2на одного ребенка. В состав помещений должнывходить: гардеробная, игровая комната с зоной
отдыха, туалет, а также буфетнаяи уборная для персонала.

2.6.Площадь зала для музыкальных занятий следует принимать из расчета на одно место вдошкольной группе не менее 2
м2, для физкультурныхзанятий — не менее 4 м2.

Число заловследует определять по заданию на проектирование, но не менее:

одного зала вдетском дошкольном учреждении с двумя дошкольными группами;

двух залов вдетском дошкольном учреждении с восемью дошкольными группами.

2.7.Размеры ванн бассейнов в детских дошкольныхучреждениях следует принимать не менее, м:

ширина — 6, длина — 10 — для группы учреждений или состава

                                              комплекса дошкольных учреждений

      «      — 3,     »     —  6 — для детского дошкольного учреждения.

2.8.Площади основных учебных помещений следует принимать по табл. 15*.

 

Таблица15*

 

Помещения

Площадь, м2,

на 1 учащегося

(не менее)
Классные помещения и аудитории на группу 2,2
Кабинеты и лаборатории по естественным наукам при фронтальных формах занятий (кроме высших
учебных заведений)

2,5*

Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) профиля:  
в средних специальных учебных заведениях 2,2
в высших учебных заведениях 4,0
Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального профиля:  
в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях 2,4
в высших учебных заведениях 6,0
Кабинет информатики и вычислительной техники 6 (на 1 рабочее место

у дисплея)
Лингафонные кабинеты:  
во всех учебных заведениях, кроме высших учебных заведений 2,4
в высших учебных заведениях 3,0
фонозалы 1,8
Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования в профессионально-технических и
средних специальных учебных заведениях

2,4

Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования в высших учебных заведениях 3,6
Аудитории, число мест:  
на 12—15 2,5
«   25 2,2
«   30 1,8
« 50—150 — в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях 1,2
на 50—75 — в высших учебных заведениях и учебных комбинатах 1,5
св. 75 до 100 — в высших учебных заведениях и учебных комбинатах 1,3
св. 100 до 150 — в высших учебных заведениях и учебных комбинатах 1,2
св. 150 до 350 1,1
«    350 1,0
на 50—100 — с обратной связью 1,8
Мастерские трудового обучения и общественно-полезного труда (кроме учебно-производственных
мастерских)

6,0

___________

* В соответствии сСанПиН 2.4.2.1178-02.

 

Примечание. Площадь учебных помещений, не приведенных втабл. 15*, устанавливается заданием на проектирование.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

2.9*.Площадь комнаты для отдыха (сна) учащихся первых классов школ следует приниматьне менее 2 м2 на одного
учащегося.

Площадьигровых для первых классов школ и учебных корпусов школ-интернатов следуетпринимать не менее 2 м2 на
одногоучащегося. В малокомплектной школе игровые помещения могут быть объединены срекреацией.

 



(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

2.10.Спальные комнаты в школах-интернатах и интернатах при школах следуетпроектировать площадью не менее 4 м2
наодного учащегося.

2.11*.В зданиях школ и школ-интернатов следует предусматривать медицинские помещенияв составе и площадью по
согласованию с органами народного образования(просвещения) и Государственного санитарного надзора.

2.12.Учебные секции для 1; 2—4 классов следует проектировать обособленными инепроходными для учащихся других
возрастных групп.

2.13*.Лабораторные и производственные помещения естественных и технических наукследует проектировать с учетом
требований СНиП 31-03-2001.

Дверилабораторных помещений категории В допускается предусматривать из горючихматериалов, неостекленными.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

2.14*.Площадь в палатах лечебных учреждений от двух коек и более следует принимать потабл. 16*.

 

Таблица16*

 

Отделения

Площадь, м2,

на 1 койку

(не менее)
Инфекционные и туберкулезные для взрослых 7,5
Инфекционные и туберкулезные для детей:  
без мест для матерей 6,5
с дневным пребыванием матерей 8,0
с круглосуточным пребыванием матерей 10
Ортопедотравматологические, нейрохирургические (в том числе восстановительного лечения),
ожоговые, радиологические:

 

для взрослых и в палатах для детей с дневным пребыванием матерей 10
для детей с круглосуточным пребыванием матерей 13
Интенсивной терапии, послеоперационные 13
Детские неинфекционные:  
без мест для матерей 6,0
с дневным пребыванием матерей 7,5
с круглосуточным пребыванием матерей 9,5
Психоневрологические и наркологические:  
общего типа 6,0
инсулиновые и надзорные 7,0
Психиатрические для детей:  
общего типа 5,0
надзорные 6,0
Для новорожденных 6,0
Прочие 7,0

 

2.15.Процедурные рентгеновских кабинетов, кабинетов и помещений отделений лучевойтерапии, в которых находятся
источники ионизирующих излучений, помещениялабораторий радиоизотопной диагностики, где ведутся работы I и II классов,
не допускается размещать смежно (погоризонтали и вертикали) с палатами для беременных идетей.

2.16.Площадь жилых комнат в санаториях,санаториях-профилакториях и учреждениях отдыха на одно место следует
приниматьпо табл. 17*.

Площадь жилой комнаты должна быть не менее 9 м2.

 

Таблица17*

 

Учреждения

Площадь, м2,

на 1 место

(не менее)
Санатории, санатории-профилактории, а также учреждения отдыха для взрослых (или семей с
детьми):

 

круглогодичного функционирования 6,0
сезонного (летнего) функционирования 4,5



Детские оздоровительные и оздоровительные лагеря старшеклассников 4,0
Санаторные детские оздоровительные лагеря 4,5

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

2.17.Под и над жилыми помещениями и помещениями культурно-массового назначениякладовые, камеры хранения и другие
пожароопасные помещениярасполагать не допускается.

2.18.Площадь зрительных залов следует принимать на одно место не менее, м2, для:

кинотеатровкруглогодичного действия ......................... 1,0

           «           сезонного                   «     .......................... 0,9

клубов .......….....................................................................0,65

театров,концертных и универсальных залов.................. 0,7

 

Примечание. Площадьзрительного зала с балконами, ложами и ярусамиследует определять в пределах ограждающих
конструкций:

для кинотеатров — включаяэстраду;

клубов, театров, концертных и универсальных залов — до передней границыэстрады, сцены, авансцены, арены или
барьераоркестровой ямы.

 

2.19.Площадь конференц-залов следует принимать на одно место не менее, м2:

в залах до 150мест:

с пюпитрами укресел................................ 1,25

без пюпитров.............................................. 1,1

в залах св.150 мест:

с пюпитрами укресел................................ 1,1

без пюпитров.............................................. 1,0

2.20.Площадь актового зала и актового зала лекционной аудитории (без эстрады) наодно место в зале следует принимать не
менее, м2:

вобщеобразовательных школах, школах-интернатах, профессионально-технических исредних специальных учебных
заведениях — 0,65;

в высшихучебных заведениях — 0,8.

2.21.Общую площадь актового зала в здании следует принимать по табл. 18.

2.22.Общую площадь спортивных залов (без учетавспомогательных помещений при них, а также бассейнови
легкоатлетических манежей) следует принимать на одного учащегося (студента,слушателя) не менее, м2:

в неполныхсредних и средних

общеобразовательных школах.....................................0,9

впрофессионально-технических и

среднихспециальных учебных заведениях,

а также в высшихучебных заведениях .......................1,0

в институтахповышения квалификации..................... 0,2

Необходимостьустройства бассейна и легкоатлетического манежа устанавливаетсязаданием на проектирование.

 

Таблица18

 

Учебные заведения
Площадь зала, м2, на 1
учащегося (студента) не

менее
Школы 0,22
Школы-интернаты 0,32
Профессионально-технические и средние
специальные учебные заведения:

 



городские 0,22
в сельской местности 0,32
Высшие учебные заведения (кроме вузов искусств и
культуры) при числе студентов:

 

до 2000 0,3
св. 2000 до 6000 0,22
«   6000 0,15

 

Примечание. Площадьклубных помещений при актовых залах принимается позаданию на проектирование.

 

2.23.Размещение актовых и спортивных залов, общую ихплощадь, а также помещенийдля клубной работы следует уточнять в
зависимости от местных условий исходя изиспользования соответствующих культурно-просветительныхучреждений и
спортивно-оздоровительных зданий и сооружений или обслуживаниянаселения указанными помещениями учебных зданий.

2.24.Параметры киноэкрана и зрительного зала в культурно-зрелищных учреждениях приоборудовании киноустановками
приведены в рекомендуемом приложении 6.

2.25.Объем зрительных залов и аудиторий следует, как правило, принимать на однозрительское место, м3:

драматическихтеатров................................................ 4—5

кинотеатров................................................................. 4—6

клубов........................................................................... 4—7

музыкально-драматическихтеатров и

театровмузыкальной комедии.....................................5—7

театров оперыи балета................................................6—8

аудиторий.....................................................................4—5

Примечание. В зависимости от объемно-планировочного решения зала допускается увеличение или уменьшение указанных
величинна 20%, а при применениисоответствующих инженерных решений в большей мере.

 

2.26.Площадь общего читального зала в массовых библиотекахцентрализованной библиотечной системы следуетпринимать
не менее 2,4 м2 на одночитательское место (при оборудовании читального зала одно- или двухместнымистолами).

2.27.Площадь помещений закрытого хранения библиотечныхфондов и архивных документов следует принимать не менее 2,5
м2 на 1 тыс. единиц хранения.

Площадьхранения библиотечных фондов открытого хранения должна быть не менее 4,5 м2 на 1 тыс. единиц хранения.

2.28.Общую площадь библиотеки учебных заведений следует принимать на одного учащегося(студента) не менее, м2:

в школах и вшколах-интернатах.................................. 0,3

впрофессионально-технических

учебныхзаведениях.......................................................0,6

в среднихспециальных учебных

заведениях......................................................................0,8

в высшихучебных заведениях:

техническогопрофиля.................................................... 1,1

гуманитарногои медицинского

профиля..........................................................................1,3

культуры.........................................................................2,3

2.29*.Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать на одно место в зале неменее, м2:

в ресторанах............................................................................1,8

в столовыхобщедоступных и при

высших учебныхзаведениях ..................................................1,6

в кафе, закусочных и пивных барах........................................1,4

вкафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания

ибезалкогольных барах,

в туристскиххижинах и приютах ............................................ 1,2



в детскихоздоровительных лагерях (летних) и

оздоровительныхлагерях старшеклассников.......................... 1,0

в санаторныхдетских оздоровительных лагерях..............….. 1,4

в школах ишколах-интернатах:

до 80 мест взале ...................................................................…0,75

св. 80    «    «     «    ..............................................................…..0,7

впрофессионально-техническихучилищах............................ 0,8

в среднихспециальных учебных заведениях.......................… 1,3

в санаториях, санаториях-профилакториях, домах

(пансионатах) отдыха, базах отдыха, молодежных

лагерях,туристских базах: при самообслуживании ...............1,8 (включая раздаточную

линию)

приобслуживании официантами.............................................1,4

 

Примечание. Площадь залов в специализированных предприятиях общественного питания следует принимать по заданиям
на проектирование.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

2.30.Помещения уборных в общественных зданиях исооружениях (кроме открытых спортивных сооружений) следует
размещать нарасстоянии, не превышающем 75 м от наиболее удаленного места постоянного пребываниялюдей.

На открытых плоскостных сооружениях, лыжных и гребных базахрасстояние от мест занятий или трибун для зрителейдо
уборных не должно превышать 200 м.

2.31.Помещения или кабины личной гигиены женщин следует предусматривать при числеженщин более 14 из расчета: один
гигиенический душ на каждые 100 женщин, работающих в общественном здании (внаиболее многочисленной смене); в
интернатах при школах, спальных корпусах илиспальных блоках школ-интернатов на каждые 70 девочек.

Пункт 2.32 исключен.

 

3.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 

ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

 

3.1.Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и аварийную противодымную вентиляцию общественных зданий
следуетпроектировать в соответствии со СНнП 2.04.05-86 и требованиями настоящего раздела.

3.2.Автоматизированные индивидуальныетепловые пункты (ИТП) следует проектировать длязданий с расчетным расходом
теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с возможностью регулирования в нихотпуска теплоты на отопление по
отдельным технологическим зонам и фасадам,характеризующимся однотипным влиянием внешних(солнца, ветра) и
внутренних (тепловыделения) факторов.

3.3.ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следуетразмещать в отдельных помещениях с самостоятельным входом
или совмещать спомещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха.

Высотапомещений до низа выступающих конструкций должна быть не менее 2,2 м.

3.4*.Отдельные ветви систем водяного отопления следуетпредусматривать для следующих помещений:

конференц-залаили обеденного зала в столовых с производственнымипомещениями при них (для конференц-залов с числом
мест до 400 и обеденных залов— до 160, при их размещениив общем объеме здания отдельные ветви допускаетсяне
предусматривать); зрительного зала (включая эстраду); сцены (универсальнойэстрады); вестибюля, фойе, кулуаров;
танцевального зала; малых залов в зданиях театров, клубов, включая сцену;

библиотек сфондом 200 тыс. единиц хранения и более (для читальных, лекционных залов ихранилищ);

предприятийрозничной торговли (для разгрузочных помещений и торговых залов площадью 400 м2 и более);

жилыхпомещений в составе общественных зданий.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)



 

Пункт 3.5исключен.

 

3.6.Схему распределения воздуха в помещениях общественных зданийнадлежит принимать на основании расчета
различныхспособов воздухораспределения.

 

 

 

 

 

 

Таблица19

 

Помещения

Расчетная температура воздуха Кратность обмена воздуха в 1 ч

в IА, IБ, IГ
климати-

ческих
подрайонах

в II, III климатических
районах и IВ, IД
климатических

подрайонах

в IV климати
-ческом
районе

в IA, IБ, IГ
климатических

подрайонах

во всех климати-

ческих районах за
исключением IA, IБ, IГ

подрайонов
приток вытяжка приток вытяжка

Групповая, раздевальная
2-й группы раннего
возраста и 1-й младшей
группы

 

23

 

22

 

21

 

2,5

 

1,5

 

—

 

1,5

Групповые,
раздевальные:

       

2-й младшей группы 22 21 20 2,5 1,5 — 1,5
средней и старшей групп 21 20 19 2,5 1,5 — 1,5
Спальня:        
ясельных групп 22 21 20 2,5 1,5 — 1,5
дошкольных групп 20 19 18 2,5 1,5 — 1,5
Туалетные:        
ясельных групп 23 22 21 — 1,5 — 1,5
дошкольных групп 21 20 19 — 1,5 — 1,5
Буфетные 16 16 16 — 1,5 — 1,5
Залы для музыкальных и
гимнастических занятий

20 19 18 2,5 1,5 — 1,5

Прогулочные веранды 12 — — По расчету, но не
менее 20 м3/ч на 1

ребенка

  

Помещение бассейна для
обучения детей
плаванию

30 30 30 По расчету, но не менее 50 м3/ч на 1 ребенка

 

3.7. Впомещениях общественных зданий следует применять воздухораспределители,изменяющие аэродинамические и
тепловые характеристики приточных струй, а такжерадиус обслуживаемой зоны при изменении количества и температуры
приточноговоздуха. Максимальную скорость притока воздуха определяют акустическим расчетоми расчетом
воздухораспределения.

3.8. Впомещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста нагревательные приборы. имеющие острые
кромки,должны быть защищены съемными деревянными решетками, позволяющими проводитьрегулярную очистку прибора.

При установкерадиаторов в подоконном пространстве групповых помещений дошкольных учрежденийрасстояние от низа
прибора до уровня пола допускается принимать 50 мм.

3.9.Обогреваемые полы следует предусматривать на первом этаже групповых всех типовдетских дошкольных учреждений, а
также в спальных и раздевальных в учрежденияхдля детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Средняя
температура наповерхности пола должна поддерживаться в пределах 23°С.

3.10.Удаление воздуха из помещений спален детских дошкольныхучреждений, имеющих сквозное или угловоепроветривание,
допускается предусматривать через групповые помещения.

Вытяжныевоздуховоды, идущие из пищеблоков, не должныпроходить через групповые или спальные помещения.

3.11. Расчетную температуру воздуха и кратностьвоздухообмена в детских дошкольных учреждениях следует принимать по
табл. 19.

3.12. Вобщеобразовательных школах, школах-интернатах иинтернатах при школах температура воздуха, поддерживаемая в
рабочее время в системе воздушного отопления, не должна превышать 40 °С.

3.13.Удаление воздуха из учебных помещений общеобразовательных школ следуетпредусматривать через рекреационные
помещения и санитарные узлы, а также засчет эксфильтрации через наружное остекление сучетом требований СНиП
2.04.05-91*.



Припроектировании приточной вентиляции с механическим побуждением илидецентрализованным притоком в учебных
помещениях следует предусматриватьестественную вытяжную вентиляцию из расчета однократногообмена в час.

 

Таблица20

 

 Расчетная температура воздуха, °С Кратность обмена воздуха в
1 ч

Помещения IА, IБ, IГ
климати-

ческие
подрайоны

II и III климатические районы и IВ,
IД климатические подрайоны

IV климати-

ческий район

приток вытяжка

Классные помещения,
учебные кабинеты,
лаборатории

21 18 17 16 м3/ч на 1 чел.

Учебные мастерские 17 15 15 20 м3/ч на 1 чел.
Актовый зал — лекционная
аудитория, класс пения и
музыки — клубная комната

20 18 18 20 м3/ч на 1 чел.

Кружковые помещения 21 18 17 — 1,5
Спальные комнаты школ-
интернатов и интернатов
при школах

18 16 16 — 1,5

 

При воздушномотоплении вытяжные каналы из учебных помещений проектировать не следует.

3.14.При проектировании в школьных зданиях воздушного отопления, совмещенного свентиляцией, следует
предусматривать автоматическое управление системами, в томчисле поддержание в рабочее время в помещениях
расчетной температуры иотносительной влажности в пределах 30—60 %, атакже обеспечение в неучебное время
температуры воздуха не ниже 15 °С.

3.15.Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещенийдопускается только в нерабочее время.

3.16.Воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на поглощение теплоизбытков, выделяемых
технологическимоборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственныепомещения пищеблока следует
предусматривать через обеденный зал.

Объемподаваемого воздуха должен быть не менее 20 м3/чна одно место в обеденном зале.

3.17. Вшколах с числом учащихся до 200 допускается устройство вентиляции безорганизованного механического притока.

3.18.Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в зданиях школ ишкол-интернатов следует принимать по
табл. 20.

3.19. Вактовых залах и аудиториях на 150 мест и более зданий высших учебных заведений,размещаемых в III и
IVклиматических районах, при наличиитехнико-экономических обоснований следует принимать оптимальные
параметрывоздушной среды, а в остальных климатических районах — допустимые параметры,предусмотренные СНиП
2.04.05-91*.

3.20.Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в профессионально-техническихучебных заведениях следует принимать
по табл. 20, средних специальных и высшихучебных заведений следует принимать по табл. 21.

 

Таблица21

 

 

Помещения

Расчетная
температура

Кратность обмена воздуха в
1 ч

 воздуха, °С приток вытяжка
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных
веществ (неприятных запахов), залы курсового и дипломного
проектирования, читальные залы — до 30 мест включ., служебные
помещения

18 Через фрамуги с
механическим открыванием

Аудитории, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных
запахов), читальные залы, залы курсового и дипломного проектирования
— более 30 мест, конференц-залы, актовые залы

18 20 м3 на 1 место

Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных
веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами

18 По расчету, в соответствии
с технологическими

заданиями
Лаборатории с приборами повышенной точности 20 То же
Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов 18 4 6

 

3.21. Вкультурно-зрелищных учрежденияхдопускается не предусматривать установку нагревательных приборов в зрительных
залах кинотеатров, клубов общейвместимостью св. 375 чел. и театров, еслирасчетная температура воздуха в них за время
перерывовмежду мероприятиями не снижается более чем на 8 °Спри расчетной наружной температуре воздуха,



соответствующей средней температуренаиболее холодной пятидневки (параметры Б). В этомслучае подогрев воздуха
следует осуществлять системой приточной вентиляции иликондиционирования воздуха перед началом мероприятий в зале.

3.22. Вкачестве нагревательныхприборов для отопления сцены в театрах и клубах следует, как правило,
применятьрадиаторы. При этом нагревательные приборы следует размещать не выше 0,5 м над уровнем планшета сцены
на задней стене сценыили арьерсцены.

3.23.Системы приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельными дляпомещений зрительного и
клубного комплексов, помещений обслуживания сцены(эстрады), а также административно-хозяйственных помещений.

В кинотеатрахс непрерывным кинопоказом, в общедосуговых клубах иклубах общей вместимостью до 375 чел.
указанноеразделение систем допускается не предусматривать.

3.24. Взрительном зале клуба или театра с глубиннойколосниковой сценой количество удаляемого воздуха должно
составлять 90 %приточного (включая рециркуляцию) для обеспечения 10 % подпора в зале: черезсцену следует удалять не
более 17% общего объема удаляемого из зала воздуха.

3.25. Взрительных залах кинотеатров, клубов и театров в зонах размещения зрителей должны быть обеспечены
параметрывоздуха системой вентиляции или кондиционирования воздуха в соответствии стребованиями табл. 22.

 

Таблица22

 

Помещения Расчетная температура воздуха, °С

Кратность
обмена воздуха в

1 ч Дополнительные указания

приток вытяжка
Зрительный зал
вместимостью 800
мест и более с
эстрадой,
вместимостью до
600 мест и более со
сценой:

    

в кинотеатрах *

в клубах и театрах

16

20

По расчету, но не
менее 20 м3/ч

наружного
воздуха на 1

зрителя

В холодный период года:

для проектирования отопления
кинотеатров * — 14 °С, клубов и
театров — 16 °С;

для проектирования вентиляции
расчетная температура воздуха
— 16 °С (для клубов и театров —
20 °С);

относительная влажность — 40
—45 % при расчетной
температуре наружного воздуха
по параметрам Б.

В теплый период года: не выше
25 °С (для кинотеатров* — не
выше 26 °С), относительная
влажность — 50—55 % при
расчетной температуре
наружного воздуха по
параметрам Б

Зрительный зал
вместимостью до
800 мест с эстрадой,
вместимостью до
600 мест со сценой:

   

в кинотеатрах *

в клубах и театрах

16

20

То же В холодный период года:

для проектирования отопления
кинотеатров —14 °С, клубов и
театров — 16 °С; для
проектирования вентиляции
расчетная температура воздуха
— 16 °С (для клубов и театров —
20 °С).

В теплый период года: не более
чем на 3 °С выше температуры
наружного воздуха по
параметрам А (для IV
климатического района для
залов вместимостью 200 мест и
более по аналогии со
зрительным залом на 600 мест и
более)

Сцена, арьерсцена,
карман

22 — — —



_____________

* В случаях когда в кинотеатрах не предусматривается гардероб для зрителей.

 

Пункт 3.26исключен.

 

3.27. Вхранилищах редких книг и рукописей, а также вхранилищах библиотек с объемом фонда 1 млн. единиц хранения и
более и вхранилищах архивов I группы следует предусматривать кондиционирование воздуха.

3.28. Вчитальных, лекционных залах и помещениях хранилищнаучных библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более
допускаетсяприменять воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или ссистемой кондиционирования
воздуха.

3.29. Впомещениях хранилищ, архивов вместимостью более 0,3 млн. единиц храненияследует применять, как правило,
воздушное отопление, совмещенное с приточнойвентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. В остальных
помещенияхзданий архивов следует предусматривать водяное отопление.

3.30.Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек сфондом 200 тыс. единиц хранения и
более следует предусматривать раздельныеприточные системы вентиляции.

3.31. Вмассовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при размещении зонычитательских мест совместно с
зоной книжных фондов и обслуживания читателей водном помещении и в архивах вместимостью до 0,3млн. единиц хранений
допускается устройствоестественной вентиляции из расчета однократного обмена.

3.32. Вхранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс. единицхранения и более, а также в
хранилищах архивов следует предусматриватьрециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуханадлежит определять
расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10 %общего объема подаваемого воздуха. В читальных и
лекционных залах объемнаружного воздуха должен быть не менее 20 м3/чел.

3.33.Для лекционных залов, читальных залов и хранилищ библиотек допускаетсяустройство вытяжной вентиляции с
естественным побуждением.

3.34. Для хранилищ библиотек должна быть предусмотрена очистка от пыли наружного и рециркуляционноговоздуха до
предельно допустимой концентрации ее в помещении, определенной технологическим заданием. Объем удаляемого воздуха
следует определять из расчеташестикратного обмена в час по большому хранилищу.

Расчетнуютемпературу воздуха и кратность воздухообмена в библиотеках и архивах следуетпринимать по табл. 23.
Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть 55%.

3.35. Вмагазинах торговой площадью до 250 м2 допускаетсяпроектировать вентиляцию с естественным побуждением.

3.36. Впомещениях магазинов торговой площадью св. 250 м2объем вытяжки должен быть полностью компенсирован.

Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в магазинах следует принимать по табл. 24.

 

Таблица23

 

Помещения Расчетная температура Кратность обмена воздуха в 1 ч
 воздуха, °С приток вытяжка

Зоны читательского обслуживания 18 По расчету, но не менее 20 м3/ч наружного
воздуха на 1 чел.

Помещение хранения учетных документов,
помещение хранения служебных каталогов

18 1 1

Лаборатория репродукционно-множительная 18 2 3
Хранилища библиотек и архивов
фотодокументов и микрофильмов

18 По расчету

Помещения ответственных хранителей
фондов

18 2 1,5

 

Примечания: 1. В хранилищах библиотек с объемом фонда 1 млн. единиц хранения и более и в архивах I группы температуру
воздуха 18 °Сследует поддерживать круглогодично.

2. Вхранилищах библиотек с объемом фонда менее 1 млн.единиц хранения и в архивах II и IIIгрупп в теплый период года
внутренняя температура должна быть выше расчетной (параметры А) не более чем на 3 °С.

 

Таблица24

 

Помещения Расчетная температура Кратность обмена воздуха в 1 ч
 воздуха, °С приток вытяжка
Торговые залы магазинов площадью:    
250 м2 и менее:    
продовольственных 12 — 1



универсальных и непродовольственных 15 — 1
250 м2 и более:   
продовольственных 12 По расчету
универсальных и непродовольственных 15 То же

 

3.37. В спортивныхи физкультурно-оздоровительных сооружениях подвижность воздуха в зонах нахождениязанимающихся не
должна превышать, м/с:

0,2 — в залахванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения неумеющихплавать);

0,3 — вспортивных залах для борьбы, настольного тенниса, в крытых катках и залахгребных бассейнов;

0,5 — востальных спортивных залах, залах для подготовительныхзанятий в бассейнах и помещениях для физкультурно-
оздоровительныхзанятий.

3.38.Относительную влажность воздуха следует принимать, %:

30—60 — вспортивных залах без мест для зрителей, помещениях дляфизкультурно-оздоровительных занятий и залах для
подготовительных занятий вбассейнах;

50—60 — взалах ванн бассейнов (в том числе гребных).

Нижние пределыотносительной влажности приведены для холодного периода года при температурах,указанных в табл. 25.

Притеплотехническом расчете ограждающих конструкций залов ванн бассейновотносительную влажность следует
принимать 67 %, а температуру 27 °С.

При примененииклеедеревянных конструкций в зоне их расположениядолжна круглосуточно и круглогодичнообеспечиваться
относительная влажность не менее 45 %,а температура не должна превышать 35 °С.

3.39*. Расчет воздухообмена в универсальных залахкрытых катков с искусственным льдом с местами для зрителей следует
выполнять для следующих эксплуатационных режимовпри функционировании:

льда и местдля зрителей;

мест длязрителей без использования льда;

льда без использованиямест для зрителей.

В спортивныхзалах без искусственного льда и в залах ванн бассейнов с местами для зрителейрасчет воздухообмена следует
выполнять для двух режимов — со зрителями и безних.

Для крытыхкатков с целью защиты перекрытий от образования конденсата допускаетсяпредусматривать систему
воздушного отопления, обслуживающую перекрытие.

3.40. Впомещениях с влажным и мокрым режимами устройство,ниш в наружных стенах для размещения нагревательных
приборов не допускается.Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускаетсяобъединять с
системой вытяжной вентиляции из душевых.

Удалениевоздуха из зальных помещений, за исключением заловванн бассейнов, следует, как правило, предусматривать
вытяжными системами сестественным побуждением.

3.41. Вмалых населенных пунктах, жилых районах и в сельской местности спортивные залыбез мест для зрителей или при их
числе не более 100допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией собеспечением
однократного воздухообмена в час.

 

Таблица25

 

Помещения Расчетная температура воздуха, °С
Кратность обмена воздуха

в 1 ч
приток вытяжка

Спортивные залы для более 800
зрителей, крытые катки для зрителей

18 — в холодный период года при относительной
влажности 30-45 % и расчетной температуре наружного
воздуха по параметрам Б;

не выше 26 (на катках не выше 25) — в теплый период
года при относительной влажности не более 60 % (на
катках не более 55 %) и расчетной температуре
наружного воздуха по параметрам Б

По расчету, но не менее 80
м3/ч наружного воздуха на
1 занимающегося и не
менее 20 м3/ч на 1 зрителя

Спортивные залы для 800 и менее
зрителей (с местами)

18 — в холодный период года. Не более чем на 3 °С
выше расчетной температуры наружного воздуха по
параметрам А.

В теплый период года (для IV климатического района —
по п. 1 настоящей таблицы)

То же

Залы ванн бассейнов (в том числе для
оздоровительного плавания и обучения
неумеющих плавать) с местами для
зрителей или без них

На 1—2 выше температуры воды в ванне «

Спортивные залы для зрителей (без
мест)

15 По расчету, но не менее 80
м3/ч на 1 занимающегося



 
Залы для подготовительных занятий в
бассейнах, хореографические классы,
помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

18 То же

 

Таблица 26

 

Помещения
Расчетная

температура Кратность обмена воздуха в 1 ч Категория по
чистоте

помещения

Кратность вытяжки
при естественном

воздухообменевоздуха, °С приток вытяжка
Палаты для взрослых
больных, помещения для
матерей детских отделений,
помещения гипотерапии

20 80 м3/ч на 1 койку

100%

Ч 2

Палаты для туберкулезных
больных (взрослых, детей)

20 80 м3/ч на 1 койку

80%            100%

Г 2

Палаты для больных
гипотиреозом

24 80 м3/ч на 1 койку

100%

Ч 2

Палаты для больных
тиреотоксикозом

15 То же Ч 2

Послеоперационные
палаты,

22 По расчету, но не менее
десятикратного обмена *

ОЧ Не допускается

реанимационные залы,
палаты интенсивной
терапии, родовые, боксы,
операционные,
операционные-
диализационные,
наркозные, палаты на 1—2
койки для ожоговых
больных, барокамеры

 100% 80% —асептические (20
% через наркозную,

стерилизационную и пр.)

  

  80% 100% — септические   
Послеродовые палаты 22 100%1 100% Ч То же
Палаты на 2 — 4 койки для
ожоговых больных, палаты
для детей

22 100% 100% Ч ”

Палаты для 25 По расчету, но не менее ОЧ Не допускается
недоношенных, грудных,  100 %1 80 % — асептические   
новорожденных и
травмированных детей

 100 %1 100%— септические   

Боксы, полубоксы, фильтр-
боксы, предбоксы

22 2,5 (подача
из коридора)

100 %

2,5 Г 2,5

Палатные секции
инфекционного отделения

20 80 м3/ч 80 м3/ч Г —

Предродовые, фильтры,
приемно-смотровые боксы,
смотровые, перевязочные,
манипуляционные,
предоперационные,
процедурные, помещения
сцеживания грудного
молока, комнаты для
кормления детей в возрасте
до одного года, помещения
для прививок

22 2 2 Ч 2

Стерилизационные при
операционных

18 — 3 — септические
отделения

Г 2

   3 — асептические
отделения

Ч 2

_____________

* Предусмотреть подачустерильного воздуха.

 

3.42. Всистемах воздушного отопления спортивных залов,совмещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха,
допускается применениерециркуляции воздуха.

Расчетнуютемпературу воздуха и кратность воздухообменаследует принимать по табл. 25.

3.43.Системы отопления следует предусматривать для зданийи сооружений отдыха и туризма
круглогодичногофункционирования, а также следующих помещений зданий летнего функционирования:

изоляторов имедицинских пунктов во всех климатических районах,за исключением IV;

помещенийпионерских лагерей.



В жилыхкомнатах и обеденных залах летних домов отдыха, турбаз и пансионатов,проектируемых для I и II климатических
районов, допускаетсяпредусматривать отопление в соответствии с заданием на проектирование.

3.44. Вытяжную вентиляцию из спальныхкомнат санаториев и учреждений отдыха следует предусматривать, как правило,
сестественным побуждением.

Примечание. В жилых комнатах учреждений отдыха,проектируемых для IV климатического района,допускается
предусматривать вытяжную вентиляцию смеханическим побуждением.

 

3.45.Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санитарные узлы, следуетпредусматривать через санитарные
узлы.

3.46. Вгостиницах высших («А», «Б») разрядов, размещаемых в любом климатическомрайоне, должны быть предусмотрены
кондиционирование воздуха в обеденных запах ив производственных помещенияхпредприятий общественного питания при
значительныхтепловыделениях, а также приточно-вытяжнаявентиляция в остальных служебных помещениях.

3.47.Расчетные температуры воздуха в помещениях лечебных учреждений следуетпринимать в соответствии с табл. 26, а
расчетные параметры внутреннего воздуха кондиционируемых помещений для IVклиматического района по табл. 27.

3.48.Вентиляция в зданиях больниц должна исключать перетоки воздушных масс из грязных «Г» зон(помещений) в чистые
«Ч». Категория отделений(помещений) по соответствующим зонам указана в табл. 26.

3.49.Кондиционирование воздуха является обязательным в операционных, наркозных,предродовых, родовых,
послеоперационных палатах, реанимационных залах, палатах интенсивной терапии,в однокоечных и двухкоечных палатах
для больных сожогами, в палатах для грудных, новорожденных, недоношенных, травмированных детей, в залах барокамер,
атакже в стерильной зоне вивариев для животных,свободных от патогенной флоры (СПФ).

В малыхоперационных стационаров и поликлиник, а также в палатах, которые полностьюоборудуются кюветами,
кондиционирование воздуха предусматривать не следует.

3.50. Впалатах отделений больниц, проектируемых для строительства в сельских населенных пунктах,увлажнение воздуха в
приточных вентиляционных установках допускается непредусматривать.

 

Таблица27

 

 

Помещения

Расчетная
температура
воздуха, °С

Относительная
влажность, %

Максимальная
подвижность, м/с

Кратность обмена
воздуха в 1 ч

Операционная 23 55–60 0,15 По расчету, но не
менее 10 обменов

Наркозная, родовые,
послеоперационные палаты, палаты
интенсивной терапии, палаты на 1—2
койки для ожоговых больных, палаты
для недоношенных, грудных,
новорожденных и травмированных
детей

25 55–60 0,15 По расчету, но не
менее 80 м3 на 1
койку

Палаты соматического и
хирургического профиля (для взрослых
и детей)

26 35–55 0,2 То же

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕИ КАНАЛИЗАЦИЯ

 

3.51*.В общественных зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое,противопожарное и горячее
водоснабжение, канализацию и водостоки, которыенеобходимо проектировать в соответствии со СНиП2.04.01-85* и
обязательным приложением 7*.

Внеканализованных районах допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребамиследующие здания и сооружения:

детскиедошкольные учреждения вместимостью до 50 мест включ.с организацией выноса стоков;

школы,школы-интернаты при школах. В IV строительно-климатическом районе, а также всельской местности допускается
использование отдельно стоящих уборныхвыгребного типа;

летниепионерские лагеря вместимостью до 240 мест включ.;

кинотеатры иклубы вместимостью до 500 мест, сооружаемые в I и II строительно-климатическихрайонах. В III и IV
строительно-климатических районахможно также использовать отдельно стоящие уборныевыгребного типа;

предприятия общественного питания на 25 и менее посадочных мест;

стрелковыегалереи тиров, входящих в состав стрельбищ;

отдельностоящие открытые тиры: открытые плоскостные сооружения, в том числе имеющие до 300 мест для зрителей;

стартыспортивных горно-лыжных трасс и стартовые площадки трамплинов.



Для гребных баз сезонного действиямогут предусматриваться резервуары-накопители канализационных стоков,
периодически опорожняемые ассенизационными машинами.

Установку жироуловителей на выпускахпроизводственных стоков следует предусматриватьдля следующих предприятий
общественного питания:

работающих наполуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более;

работающих насырье — при количестве мест в залах 200 и более;

пищеблоков,обслуживающих общеобразовательные школы на 5 и более параллелей классов, необорудованных
централизованным горячим водоснабжением.

Пищеблокидетских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕУСТРОЙСТВА

 

3.52*.В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование,электроосвещение, устройства городской
телефонной связи, проводного вещания ителевидения. При технико-экономическом обосновании,а также в соответствии со
специальными требованиями ведомственных строительныхнорм или задания на проектирование комплексы зданий,
отдельные здания илипомещения оборудуются устройствами местной(внутренней) телефонной связи, местными
установками проводного вещания ителевидения, звукофикации, усиления и синхронногоперевода речи, установками
сигнализации времени, пожарной и охранной сигнализации, системами оповещения о пожаре, устройствамисигнализации
загазованности, задымления и затопления, системами автоматизации и диспетчеризацииинженерного оборудования зданий
и другими видами устройств, а также комплекснойэлектрослаботочной сетью.

Переченьобщественных зданий и помещений, для которых должна быть предусмотренаавтоматическая пожарная
сигнализация или автоматическая установкапожаротушения, следует принимать в соответствии с НПБ 110-99.

3.53*. Электротехническиеустройства общественных зданий следует проектировать в соответствиис Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ) идругими действующими нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.

3.54. Молниезащита общественных зданий должна бытьвыполнена с учетом наличия телевизионных антенн и
трубостоектелефонной сети или сети проводного вещания в соответствии с инструкцией РД34.21.122-87.

 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

 

3.55*.Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП42-01-2002 и Правилами
безопасности в газовомхозяйстве.

Установкагазового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатровне допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускаетсяпредусматривать централизованное
газоснабжениетолько в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных,лабораториях и
стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

 

Раздел 4.(Исключен, Изм. № 5)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1*

Обязательное

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГРУПП ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения

 

1.1. Учреждения образования и подготовки кадров.

1.1.1. Дошкольные образовательные учреждения.

1.1.2. Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжии т.п.).

1.1.3. Учреждения профессионального образования (начального, среднего,высшего и последипломного).



1.2. Внешкольные учреждения (школьников и молодежи).

1.3. Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонныеучебные заведения и т.п.).

 

2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживаниянаселения

 

2.1. Учреждения здравоохранения.

2.1.1. Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.п.

2.1.2. Амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения.

2.1.3. Аптеки, молочные кухни, станции переливания крови и др.

2.1.4. Медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числедля детей.

2.2. Учреждения социального обслуживания населения.

2.2.1. Учреждения без стационара.

2.2.2. Учреждения со стационаром, в том числе попечительские учреждениядля детей.

 

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения

 

3.1. Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.

3.2. Предприятия питания.

3.3. Непроизводственные предприятия бытового и коммунальногообслуживания населения.

3.3.1. Предприятия бытового обслуживания населения.

3.3.2. Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные длянепосредственного обслуживания населения.

3.3.3. Учреждения гражданских обрядов.

3.4. Учреждения и предприятия связи, предназначенные длянепосредственного обслуживания населения.

3.5. Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственногообслуживания населения.

3.5.1. Вокзалы всех видов транспорта.

3.5.2. Учреждения обслуживания пассажиров (в том числе туристов).

3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения.

3.7. Ветеринарные учреждения.

 

4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговойдеятельности населения и религиозных обрядов

 

4.1. Физкультурные, спортивные и физкультурно-досуговые учреждения.

4.2. Культурно-просветительские учреждения и религиозные организации.

4.2.1. Библиотеки и читальные залы.

4.2.2. Музеи и выставки.

4.2.3. Религиозные организации и учреждения для населения.

4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения.

4.3.1. Зрелищные учреждения.

4.3.2. Клубные и досугово-развлекательные учреждения.

4.3.3. Дельфинарии, аквапарки, комплексы аттракционов и т.п.

 

5. Здания и помещения для временного пребывания

 

5.1. Гостиницы, мотели и т.п.

5.2. Санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма,круглогодичные лагеря для детей и юношества и т.д.



5.3. Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов.

 

Примечания:

1. Положения данного СНиП распространяются на проектирование какупомянутых в приложении 1* учреждений и
помещений, так и вновь создаваемых врамках данных функционально-типологических групп помещений.

2.Перечисленные группы помещений различного назначения могут компоноваться вмногофункциональные здания и
комплексы или входить в состав жилых,административных, производственных и других зданий.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 (Измененная редакция, Изм. № 5)

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ2*

Обязательное

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

 

Лифтовыйхолл — помещение перед входом в лифты.

Лоджия* —перекрытое и огражденное в плане с трех сторонпомещение, открытое во внешнее пространство, с глубиной,
ограниченнойтребованиями естественной освещенности внутреннего помещения, примыкающего клоджии.

Мансардноеокно* - окно, устанавливаемое в наклонной плоскости крыши.

Отсекподвального или цокольного этажа — пространство, ограниченноепротивопожарными преградами (стенами,
перегородками, перекрытием). В пределахотсека помещения могут быть выделены перегородками с пределом
огнестойкости потабл. 1 СНиП 2.01.02-85*.

Тамбур —проходное пространство между дверями, служащее для защиты от прониканияхолодного воздуха, дыма и запахов
при входе в здание, лестничную клетку илидругие помещения.

Трибуна —сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей.

Чердак —пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнегоэтажа.

Этажмансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которогополностью или частично образован
поверхностью (поверхностями) наклонной илиломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада
должна бытьна высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

Этажнадземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметкиземли.

Этажподвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметкиземли более чем на половину высоты
помещений.

Этажтехнический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладкикоммуникаций. Может быть расположен
в нижней (техническое подполье), верхней(технический чердак) или в средней части здания.

Этажцокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметкиземли на высоту не более половины
высоты помещений.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ2 (Измененная редакция, Изм. № 5)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ3*

Обязательное

 

ПРАВИЛАПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА,
ПЛОЩАДИЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЙ

 

1*.Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей(включая технические,
мансардный, цокольный и подвальные).



мансардный, цокольный и подвальные).

Площадь этажейзданий следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен.Площадь антресолей,
переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей ибалконов зрительных и других залов следует включать в общую
площадь здания.Площадь многосветных помещений следует включать в общую площадь здания впределах только одного
этажа. Площадь мансардного этажа измеряется в пределахвнутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды,
смежных с пазухами чердака.

При наклонныхнаружных стенах площадь этажа измеряется на уровне пола.

2.Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей всехразмещаемых в нем помещений, а также
балконов и антресолей в залах, фойе и т.п.,за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых
лестниц ипандусов.

3*. Расчетная площадь общественных зданийопределяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений,
заисключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт,внутренних открытых лестниц, а также
помещений, предназначенных для размещенияинженерного оборудования и инженерных сетей.

Площадькоридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц,
санаториев, домовотдыха, кинотеатров, клубов и других учреждений, предназначенных для отдыха илиожидания
обслуживаемых, включается в расчетную площадь.

Площадирадиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при эстрадах и сценах,киноаппаратных, ниш шириной не
менее 1 и высотой 1,8 м и более (за исключением ниш инженерного назначения), а также встроенныхшкафов (за
исключением встроенных шкафов инженерного назначения) включаются врасчетную площадь здания.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

4*.Площадь подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства навечномерзлых грунтах, чердака,
технического подполья (технического чердака) привысоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также
лоджий,тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц вобщую, полезную и расчетную
площади зданий не включается.

5*.Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, измеряемым междуотделанными поверхностями стен и
перегородок на уровне пола (без учетаплинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с
понижающимкоэффициентом 0,7 на участках в пределах высоты наклонного потолка (стены) принаклоне 30°- до 1,5 м, при
45° - до 1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м.

6.Строительный объем здания определяется как сумма строительного, объема вышеотметки ±0,00 (надземная часть) и ниже
этой отметки (подземная часть).

Строительныйобъем надземной и подземной частей здания определяется в пределахограничивающих поверхностей с
включением ограждающих конструкций, световых фонарей,куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей
здания, безучета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольныхканалов, портиков, террас,
балконов, объема проездов и пространства под зданиемна опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под
зданиями,проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах.

7.Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения повнешнему обводу здания на уровне
цоколя, включая выступающие части. Площадь подзданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием
включаются вплощадь застройки.

8*. Приопределении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, втом числе технический этаж,
мансардный, а также цокольных этаж, если верх егоперекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не
менее чем на 2м.

Подполье дляпроветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлыхгрунтах, независимо от его
высоты, в число надземных этажей не включается.

При различномчисле этажей в разных частях здания, а также при размещенииздания на участке с уклоном, когда за счет
уклона увеличивается число этажей,этажность определяется отдельно для каждой части здания.

Техническийэтаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания неучитывается.

9*.Торговая площадь магазина определяется как сумма площадей торговых залов,помещений приема и выдачи заказов, зала
кафетерия, площадей для дополнительныхуслуг покупателям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ4*

Обязательное

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОМЕЩЕНИЙОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ

ДОПУСКАЕТСЯВ ПОДВАЛЬНЫХ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ

 

Подвальныеэтажи

 

1.Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные икондиционирования воздуха; узлы
управления и другие помещения для установки иуправления инженерным и технологическимоборудованием зданий;
машинное отделение лифтов.

2.Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные,уборные, умывальные, душевые;
курительные; раздевальные; кабины личной гигиеныженщин.

3.Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранениялегковоспламеняющихся и горючих жидкостей).

4.Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственныхтоваров торговой площадью до 400
м2 (за исключением магазинов иотделов по продаже легковоспламеняющихся материалов горючих жидкостей);помещения
приема стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря.

5.Предприятия общественного питания.

6.Санитарные пропускники; дезинфекционные; кабинеты труда и техники безопасности;бельевые; помещения хранения
вещей больных; помещения временного хранениятрупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья
мармитныхтележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранениярадиоактивных отходов и белья,
загрязненного радиоактивными веществами;стерилизационные суден и клеенок; помещения дезинфекции кроватей и
стерилизацииаппаратуры; помещения хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещениямойки и сушки
простынь, холстов и брезентов; компрессорные.

7.Комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви;постирочные.

8.Лаборатории и аудитории для изучения спецпредметов со специальнымоборудованием.

9*.Мастерские, разрешенные санитарными и пожарными службами.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

10.Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; помещения для посетителей,демонстрационные залы,
съемочные, залы фотоателье с лабораториями; помещенияпунктов проката; залы семейных торжеств.

11.Радиоузлы, кинофотолаборатории: помещения для замкнутых систем телевидения.

12.Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы ипомещения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий (без
трибун длязрителей); помещения для хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры внастольный теннис, кегельбаны.

13.Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы.

14.Кинотеатры или их залы с числом мест до 300; выставочные залы; помещения длякружковых занятий взрослых, фойе.

15.Залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы (причисле единовременных посетителей в
каждом отсеке не более 100 чел.). При этомследует предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов.

16*.Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комнаты директора оркестра иоркестрантов.

17.Дискотеки на 50 пар танцующих.

18.Помещения для сбора и упаковки макулатуры.

19.Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа.

20*.Стоянки легковых автомобилей.

 

(Введендополнительно, Изм. № 5)

 



Цокольныйэтаж

 

1. Всепомещения, размещения которых допускается в подвалах.

2. Бюропропусков, справочные, регистратуры, сберегательные и другие кассы;транспортные агентства; помещения выписки
больных; центральные бельевые.

3.Служебные и конторские помещения.

4.Бассейны, крытые катки с искусственным льдом без трибуны для зрителей.

5.Помещения копировально-множительных служб.

6.Регистрационные залы.

7. Банисухого жара.

8*.Лаборатории по приготовлению радоновых и сероводородных вод в водолечебницах.

 

Примечания: 1. В цокольном этаже, полкоторого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не
болеечем на 0,5 м, допускается размещать все помещения, кроме помещений дляпребывания детей в детских дошкольных
учреждениях, учебныхпомещений школ, школ-интернатов и профессионально-техническихучилищ, палатных отделений,
кабинетов электросветолечения, родовых,операционных, рентгеновских кабинетов, процедурных и кабинетов врачей,
жилыхпомещений.

2* Приразмещении в подвальном или цокольном этажах общественных зданий (кроме детскихдошкольных учреждений, школ
и школ-интернатов и лечебных учреждений состационаром) стоянок легковых автомобилей следует руководствоваться
СНиП21-02-99.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ5

Обязательное

 

ТРЕБОВАНИЯК УСТРОЙСТВУ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАНАВЕСА

ИДЫМОВЫХ ЛЮКОВ В ПОКРЫТИИ НАД СЦЕНОЙ

 

1.Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительногопортала с боковых сторон на 0,4 м и сверху
на 0,2 м и быть газонепроницаемым.

При расчетекаркаса противопожарного занавеса и противопожарных дверей (штор) складовдекораций учитывается
горизонтальное давление со стороны зрительного зала,принимаемое 10 Па на каждый метр высоты сцены от планшета до
конька кровли скоэффициентом перегрузки 1,2. Прогиб металлических элементов каркаса не долженпревышать 1/200
расчетного пролета.

Движениепротивопожарного занавеса должно происходить от действия собственной силытяжести со скоростью не менее 0,2
м/с. Дистанционное управление движениемзанавеса должно осуществляться из трех мест: из помещения пожарного поста,
спланшета сцены и из помещения для лебедки противопожарного занавеса.

Занавес должениметь звуковую и световую сигнализацию, оповещающую о его подъеме и спуске.

2.Площадь открытого сечения люков определяется расчетом или принимается равной 2,5% площади колосниковой сцены на
каждые 10 м высоты от пола трюма до покрытиясцены.

Открываниеклапанов люков должно происходить под действием собственного веса приосвобождении их от удерживающих
приспособлений, при этом следует учитывать силысмерзания кромок по периметру клапана, принимаемые 0,3 кН/м.

Лебедка,обслуживающая клапаны люков, должна иметь дистанционное управление с планшетасцены, из помещения
пожарного поста-диспетчерской и помещения для этой лебедки.

Надстройку наддымовыми люками следует выполнять из негорючих материалов, а клапаны — из трудногорючих.

При устройстведымовых люков в противоположных сценах сценической коробки должна бытьобеспечена их незадуваемость.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ6

Рекомендуемое

 

ТРЕБОВАНИЯК ПАРАМЕТРАМ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА



ИКИНОЭКРАНА ПРИ КИНОДЕМОНСТРАЦИИ

 

Места длязрителей в зрительных залах при кинодемонстрации рекомендуется проектировать в пределах зоны,
изображенной начертеже, где:

Д — длиназрительного зала по его оси от экрана до спинки последнего ряда;

Г — расстояниепо оси зрительного зала от киноэкрана до спинки первого ряда; Г = 0,36Д.

Размерыкиноэкрана показаны на чертеже, где:

Ш — ширинарабочего поля киноэкрана (криволинейного по хорде);

В — высотарабочего поля экрана.

Соотношения Ви Ш принимаются:

Вф1*   :   Шф   =  1 :  2,2

Вш     :   Шш   =  1 :  2,35

Вк      :   Шк    =  1 :  1,66

Во      :   Шо    =  1 :  1,37

Ширину экрана (Ш) в зависимости от длины зрительного зала (Д)рекомендуется принимать:

Шф  =   0,6Д    (0,54Д)2*

Шш  =   0,43Д  (0,39Д)

Шк   =   0,34Д  (0,3Д)

Шо   =   0,25Д  (0,22Д)

Расстояние отэкрана до спинки первого ряда (Г) в зависимости от ширины экрана (Ш)рекомендуется принимать:

Гф  не менее  0,6   Шф

Гш    «      «    0,84  Шш

Го      «     «    1,44  Шо

Радиускривизны кинотеатра принимается не менее Д.

Параметрызрительного зала при установке кинопроекционного оборудования показаны начертеже, где:

П —проекционное расстояние3* — не менее 0,85Д;

j — угол отклонения оптической осикинопроектора от нормали в центре киноэкрана:

jг —  не более 7°4*

jв —   «      «    8°

jн —   «      «    3°;

К — расстояниеот верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка — не менее 0,6м;

Л — расстояниеот нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительских мест — не менее 1,9 м;

_____________

1* Индексы при параметрах Ш, В и Г обозначают экраны: ф —широкоформатный, ш — широкий, к — кашетированный, о —
обычный.

2* Данные в скобках — длякинотеатров сезонного действия, клубов и театров.

3* При использовании отечественного кинопроекционногооборудования — не более 34,5 м.

4* В клубах и театрах допускается принимать не более 9°.

 

Т — глубиназаэкранного пространства5* :

при широкомэкране — 0,9 м;

приширокоформатном экране — 1,5 м;

Р — расстояниеот края экрана до стены:



при плоскомэкране — не менее 0,985 м;

призакругленном экране — не менее 0,1 Ш.

При построениивидимости на расчетную точку наблюдения6* превышение луча зрения,направленного на эту точку, над
уровнем глаза впереди сидящего зрителярекомендуется принимать 0,14 м (при реконструкции возможно 0,12 м).

Высота уровняглаза сидящего зрителя над уровнем пола принимается1,2 м.

 

Параметрызрительного зала и киноэкрана при кинодемонстрации

 

_____________

5* При одноканальном воспроизводстве звука или прирасположении громкоговорителя по сторонам экрана допускается 0,1
— 0,3 м.

6* В кинотеатрах — нижняя кромка киноэкрана.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ7*

Обязательное

 

ТРЕБОВАНИЯ

КВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ

КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ,

БИБЛИОТЕК,АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

 

1. Взданиях культурно-зрелищных учреждений следует предусматривать:

в кинотеатрахи клубах с эстрадами при вместимости зрительного зала до 700 мест — пожарныекраны; более 700 мест при
наличии колосников — пожарные краны и дренчерныеустановки согласно п. 9 настоящего приложения;

в клубах сосценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимостизрительного зала до 700 мест — пожарные
краны и дренчерные установки;

в клубах сосценами размером 18х9, 21х12 м при вместимости зрительного зала более 700 мест,со сценами 18х12 и 21х15 м
независимо от вместимости, а также в театрах —пожарные краны, дренчерные и спринклерные установки;

вдемонстрационных комплексах театров вместимостью 600 мест и более со сценамипанорамного, трехстороннего и
центрального типов — установки пожаротушения.



2. Впроизводственных смещениях и резервных складах, размещаемых в отдельном корпусена участке здания театра, или при
размещении подсобно-производственныхпомещений в здании театра следует предусматривать внутренние пожарные краны
испринклерные установки в соответствии с требованиями пп. 4 и 11 настоящегоприложения.

При размещениипроизводственных помещений и резервных складов в отдельном корпусе вне участказдания театра
спринклерные устройства предусматриваются в соответствии стребованиями п. 11 настоящего приложения, а расходы воды
пожарными кранамипринимаются в соответствии с требованиями СНиП2.04.01-85.

3.Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать взданиях:

кинотеатров иклубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. — 2струи не менее 2,5 л/с, более
300 мест — 2 струи с расходом не менее 5 л/скаждая;

клубов сосценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и2 струи с расходом не менее 5 л/с
каждая.

4.Пожарные краны устанавливают у входов в зрительный зал и на сцену или эстраду,у входов на лестничные площадки.

В зданияхклубов со сценами размерами, м: 18х12, 21х12, 21х15, а также в зданиях театровдополнительные пожарные краны
диаметром 65 мм со спрыском 19 мм и длиной рукава10 м устанавливают на планшете сцены.

Пожарные краныдиаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 10 м устанавливают наколосниках и рабочих
галереях; то же во всех остальных помещениях театров подлине рукава — 20 м.

5. Напланшете сцены при его площади до 500 м2 устанавливают 3, а прибольшей площади — 4 пожарных крана.

На каждойрабочей галерее и колосниках размещают не менее двух пожарных кранов, по одномус правой и левой сторон
сцены.

Установкакранов допускается открыто без шкафов.

6.Пожарные краны следует располагать так. чтобы любая точка помещений орошаласьдвумя струями.

7.Внутренняя сеть пожарных кранов должна быть кольцевой и присоединяться двумявводами как к наружной сети, так и к
распределительной гребенке спринклерной идренчерной систем. Разделительные задвижки на сети устанавливают из
расчетаотключения участков, имеющих не более двух ответвлений. У основания стояков,имеющих более двух пожарных
кранов, устанавливают вентили или задвижки.

8.Свободный напор у пожарных кранов следует предусматривать таким, чтобыполучаемая компактная струя орошала
наиболее высокую часть расчетногопомещения. Напор у пожарных кранов на планшете сцены должен
обеспечиватьполучение компактных струй высотой, превышающей на 2 м расстояние от планшетадо колосникового настила.

9.Дренчеры устанавливают под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусомрабочих галерей и соединяющими их
нижними переходными мостиками, в сейфескатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала,
карманов иарьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудованиясцены и подъемно-
опускных устройств.

Орошениепротивопожарного занавеса следует предусматривать со стороны сцены.

10.Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочиегалереи и переходные мостики,
кроме нижних, трюм (кроме встроенногооборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские
помещения,кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камерапылеудаления.

11.Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят исходя из следующихусловий:

площадь пола,защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при среднейинтенсивности орошения не менее
0,1 л/с на 1 м2 площади пола;

расход воды наорошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение порталасцены — не менее 0,5
л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.

Свободныйнапор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее500 гПа (5 м вод. ст.).

В одном зданиидиаметр выходных отверстий у всех оросителей должен быть одинаковым.

12.Управление дренчерными установками следует предусматривать:

электрическоеили гидравлическое из двух мест на планшете сцены и из помещения пожарногопоста для секций защиты
сцены, арьерсцены и сценических проемов;

дистанционноеэлектрическое или гидравлическое из вышеупомянутых мест и автоматическое отдатчиков на узле
управления спринклерами сцены для дренчерной завесысценического портала;

дистанционноеиз помещения установки распределительной гребенки — для секции защиты сейфаскатанных декораций.

13.Дренчеры колосников сцены и арьерсцены, нижнего яруса рабочих галерей исоединяющих их переходных мостиков
объединяют в одну или несколько секций.

Дренчеры наддверными проемами сцены и проемом арьерсцены объединяют в одну секцию. Дренчерыпортала сцены и
сейфа скатанных декораций выделяют в две отдельные секции.

14.Спринклеры, устанавливаемые на сцене, арьерсцене, в боковых карманах, трюме сцены, следует объединятьв одну
секцию с отдельным управлением. Допускается присоединение пожарныхкранов на сценических рабочих галереях к стоякам
спринклерной системы сцены.

15.Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работысредств внутреннего пожаротушения:

спринклеровсцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики),одновременного действия двух пожарных



кранов на планшете сцены с общим расходомне менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочихгалереях с общим расходом 5
л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;

всех дренчеровпод колосниками сцены и арьерсцены,нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими
мостиками,одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходомне менее 10 л/с и двух
кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, атакже работы секции дренчеров портала сцены.

16. Втех случаях, когда напор в наружной сети недостаточен для обеспечения расчетнойработы противопожарных устройств,
следует предусматривать установку насосов,пуск которых следует проектировать:

дистанционнымот кнопок у пожарных кранов — при отсутствии спринклерных и дренчерныхустройств;

автоматическим— при наличии спринклерных и дренчерных устройств, с дистанционнымдублированием (для пуска и
остановки) из помещений пожарного поста и насосной.

17.Пожарные насосные агрегаты должны иметь 100%-ный резерв и устанавливаться вотдельных отапливаемых помещениях,
имеющих выходы непосредственно наружу или влестничную клетку. В зданиях кинотеатров и клубов, оборудованных
толькопожарными кранами, допускается установка насосов в котельной.

18. Дляприсоединения рукавов передвижных пожарных насосов от напорной линии междунасосами и распределительной
гребенкой спринклерной и дренчерной установокдолжны быть выведены наружу два патрубка диаметром 80 мм с
обратными клапанамии стандартными соединительными пожарными головками.

19.Насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать навиброизолирующих основаниях и отделять от
вводов и внутренней сети эластичнымивставками.

20. Вслучае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачирасчетного расхода воды на
пожаротушение или при присоединении вводов ктупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство подземных
резервуаров,емкость которых должна обеспечивать:

работу расчетногоколичества внутренних пожарных кранов с расчетным расходом в течение трехчасов;

работуспринклерных или дренчерных установок с расчетным расходом воды в течениеодного часа;

расход воды нанаружное пожаротушение в течение трех часов.

21.Противопожарное водоснабжение в зданиях библиотек и архивов следуетпредусматривать при объеме здания 7500 м3 и
более. Нормы расхода воды и количество струй на внутреннее пожаротушение надлежит принимать по СНиП 2.04.01-85.

22. Взданиях спортивного назначения интенсивность орошения при использованииспринклерных установок следует
принимать 0,08 л/с на 1 м2 исходя израсчета одновременного орошения площади до 120 м2 спродолжительностью работы
системы 30 мин.

 

(Измененнаяредакция, Изм. № 5)
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