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Предисловие
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Limitation of fire distribution.
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Дата введения 2012-01-01


1  Область применения


Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) распространяются на проектирование противопожарной защиты городских и сельских населенных пунктов, территорий предприятий, дачных и садоводческих товариществ при их строительстве и устанавливают требования к противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости, классов функциональной пожарной опасности и категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, требования к въездам на территории, проездам и подъездам к зданиям и сооружениям, а также к условиям прокладки инженерных сетей и технологических коммуникаций.
Требования настоящего технического кодекса следует учитывать при реконструкции существующих зданий и сооружений в части соблюдения противопожарных разрывов от вновь проектируемых пристроек к существующим зданиям, сооружениям, постройкам до существующих зданий, сооружений, построек.
При проектировании складов нефти и нефтепродуктов требования к их размещению на территориях населенных пунктов и предприятий следует принимать в соответствии с СНБ 3.02.01.
Требования настоящего технического кодекса не распространяются на предприятия по изготовлению, использованию, хранению и утилизации взрывчатых веществ.


2  Нормативные ссылки


В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА):) СНБ и СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»)
ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) Автомобильные дороги. Нормы проектирования
ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования
ТКП 45-2.02-34-2006 (02250) Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования
ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки
ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-2.02-142-2009 (02250) Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации
ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования
ТКП 253-2010 (02300) Автозаправочные станции. Пожарная безопасность. Нормы проектирования и правила устройства
СТБ 11.0.02-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения
СТБ 11.0.03-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения
СТБ 11.0.04-95 Система стандартов пожарной безопасности. Организация тушения пожаров. Термины и определения
СТБ 1154-99 Жилище. Основные положения
СТБ 1317-2002 Лестничные марши, площадки и ограждения стальные. Технические условия
СТБ 1381-2003 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия
СТБ EN 13501-5-2009 Классификация строительных изделий и материалов по пожарной опасности. Часть 5. Классификация по результатам испытаний стойкости кровли к наружному воздействию пламени
ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения
ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
СНБ 3.01.01-96 Состав, порядок разработки и согласования градостроительных проектов
СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов
СНБ 3.02.02-03 Здания и сооружения пожарных депо
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение
СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.



3  Термины и определения


В настоящих строительных нормах приняты термины и определения, приведенные в СТБ 11.0.02, СТБ 11.0.03, СТБ 11.0.04, СТБ 1154, ГОСТ 12.1.033, СНБ 3.01.01, СНБ 3.02.01, а также применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 границы лесного массива: Естественные рубежи или искусственные граничные линии, которые отделяют один массив (лесхоз) от другого или от угодий иного земельного назначения.
3.2 граница населенного пункта: внешние границы земель города, поселка, сельского населенного пункта, которые отделяют эти земли от иных земель. Установление границы населенных пунктов производится на основе утвержденной градостроительной и землеустроительной документации по границам земельных участков юридических и физических лиц.
3.3 зеленые насаждения общего пользования: Озелененные участки и зеленые массивы, предназначенные для отдыха, проведения культурно-просветительских мероприятий, занятий физкультурой, развлечений и т.п. К ним относятся общегородские парки, парки (сады) планировочных и жилых районов, сады, скверы, бульвары и лесопарки.
3.4 массив лесной: Насаждение искусственного или естественного происхождения, представленное участками древесно-кустарниковой растительности произвольной формы площадью более 1 га.
3.5 мобильное (инвентарное) здание или сооружение: Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации (по ГОСТ 25957).
3.6 навес: Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение каркасного типа со стационарными вертикальными ограждающими конструкциями площадью не более 50 %, или без них, или с трансформируемым вертикальным ограждением (шторным ограждением) ненормируемой площади, имеющее покрытие для защиты от атмосферных осадков.
3.7 объект пожаровзрывоопасный: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

3.8 площадка хранения автомобилей открытая: Площадь, занятая расчетным количеством автомобилей с расстояниями между ними согласно ТКП 45-3.02-25 с превышением размеров этой площади по периметру не менее чем на 1 м.
3.9 полоса противопожарная минерализованная: Полоса, устраиваемая путем вспашки минерального грунта с растительностью, вспашки торфа вместе с минеральным грунтом либо засыпки торфа слоем минерального грунта.
3.10 радиус обслуживания пожарным депо: расстояние, измеряемое от ворот здания пожарного депо по кратчайшему пути следования пожарной аварийно-спасательной техники по дорогам общего пользования до обслуживаемых зданий (сооружений).
3.11 разрыв противопожарный: Кратчайшее расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями зданий (сооружений), а также до границ участков разработки или открытого залегания торфа и лесных массивов. При наличии в зданиях или сооружениях выступающих более чем на 1 м конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
3.12 постройки хозяйственные: строения (в том числе временные), размещаемые на территории приусадебного участка, либо на общей территории садоводческого товарищества и предназначенные для хозяйственных целей.


4  Общие положения


4.1 В настоящем техническом кодексе степени огнестойкости и классы функциональной пожарной опасности зданий и сооружений, пожарно-технические характеристики строительных конструкций, материалов и изделий приняты по
ТКП 45-2.02-142, категории зданий, помещений и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности – по [1].
4.2 Детальное планирование и застройка территорий городских и сельских населенных пунктов должны осуществляться в соответствии с требованиями
ТКП 45-3.01-116 и утвержденными в установленном порядке генеральными планами. При разработке генеральных планов должны быть разработаны системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований настоящего технического кодекса.
4.3 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий должна обеспечиваться:
—	зонированием территорий населенных пунктов и предприятий для обеспечения безопасной эксплуатации пожаровзрывоопасных производств с учетом абсолютных отметок рельефа местности и преобладающих ветров;
—	нормированием противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и наружными установками, размещаемыми на территориях поселений и предприятий; между зданиями и сооружениями и лесными массивами; между зданиями и сооружениями и торфяными разработками (участками открытого залегания торфа); между лесными массивами и торфяными разработками;
—	нормированием условий прокладки инженерных и технологических сетей;
—	наличием на территории населенных пунктов и предприятий пожарных аварийно-спасательных подразделений, размещаемых с учетом установленных настоящим техническим кодексом радиусов обслуживания ими защищаемых объектов, а также их технического оснащения пожарной аварийно-спасательной техникой;
—	обустройством проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также въездов (выездов) на территорию предприятий.
4.4 Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов следует включать в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».


5  Зонирование территорий населенных пунктов


5.1 Производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за чертой городских и сельских населенных пунктов, а если это невозможно или экономически нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за территорией объекта, от воздействия опасных факторов пожара и/или взрыва. Эффективность предусмотренных мероприятий должна быть подтверждена расчетом по СТБ 11.05.03, при этом величина индивидуального риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать (110-6) в год. Иные производственные объекты, на территории которых размещены здания и сооружения категорий А, Б и В, а также наружные технологические установки категорий Ан, Бн и Вн по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территории, так и за чертой городских и сельских населенных пунктов. При этом для наружных технологических установок категорий Ан и Бн следует проводить оценку величины воздействия опасных факторов взрыва (пожара) на расположенные за пределами объекта здания и сооружения.
При размещении указанных объектов в черте городских и сельских населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающие направления ветров путем оценки возможного воздействия по методикам, изложенным в действующих ТНПА. При этом расстояние от границ участка производственного объекта до зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Здания и сооружения промышленных предприятий категорий А и Б, наружные технологические установки категорий Ан и Бн по взрывопожарной опасности по [1], склады сжиженных углеводородных газов под давлением и ЛВЖ, склады минеральных удобрений, химических средств защиты растений, а также сильнодействующих ядовитых веществ следует размещать вне селитебной территории населенных пунктов с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к селитебной территории.
Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) от населенных пунктов.
Наружные технологические установки с открытым источником огня или выбросом искр следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к открытым складам ЛВЖ, ГЖ, ГГ и твердых горючих веществ.
Участки под застройку складов сжиженных углеводородных газов под давлением и ЛВЖ должны располагаться ниже по течению рек по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным предприятиям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 м от них, если ТНПА не установлены большие расстояния от указанных объектов. Допускается размещение складов по течению реки выше указанных сооружений на расстоянии от них не менее 3000 м при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.
Сооружения складов сжиженных углеводородных газов под давлением и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на более низких уровнях по отношению к территории соседних населенных пунктов, предприятий, путям железных дорог общей сети.
Допускается размещение указанных складов на площадках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территории соседних населенных пунктов, предприятий и путям железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м. На складах, расположенных на расстоянии менее 300 м, но не ближе 100 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территорию населенного пункта, предприятия или пути железных дорог общей сети.
5.2 При зонировании городских и сельских населенных пунктов должны соблюдаться противопожарные требования по размещению и противопожарным разрывам между жилыми, общественно-деловыми, производственными зонами, зонами инженерной и транспортной инфраструктуры, зонами сельскохозяйственного использования, зонами рекреационного назначения, зонами особо охраняемых территорий, зонами специального назначения, размещения военных объектов и иными видами территориальных зон, предусмотренные настоящим техническим кодексом.
5.3 В пределах жилой, общественно-деловой и рекреационной зон городских и сельских населенных пунктов допускается размещать производственные объекты, на территории которых отсутствуют здания и сооружения категорий А, Б и В, а также наружные технологические установки Ан, Бн и Вн по взрывопожарной и пожарной опасности (за исключением зданий категории В и/или наружных технологических установок категории Вн, обслуживающих данный объект). При этом расстояния от границ участка производственного объекта до жилых зданий, участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать с учетом требований настоящего технического кодекса.
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы жилой застройки.


6  Противопожарные разрывы


6.1 Противопожарные разрывы (далее — разрывы) в зависимости от степени огнестойкости зданий следует принимать:
—	между зданиями классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, Ф5.4 — по таблице 1;
—	между зданиями классов Ф1-Ф4, Ф5.4 и зданиями и сооружениями классов Ф5.1-Ф5.3, а также между зданиями и сооружениями классов Ф5.1-Ф5.3 — по таблице 2.

Таблица 1
Степень 
огнестойкости здания
Минимальные разрывы между зданиями классов Ф1—Ф4, Ф5.4 
в зависимости от степени их огнестойкости, м

I—IV
V, VI
VII, VIII
I—IV
6
8
10
V, VI
8
8
10
VII, VIII
10
10
15

Таблица 2
Степень
огнестойкости зданий и
сооружений
Минимальные разрывы между зданиями классов Ф1-Ф4, Ф5.4 и зданиями и сооружениями классов Ф5.1-Ф5.3, а также между зданиями и сооружениями классов Ф5.1-Ф5.3 в зависимости от степени их огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности, м

I—IV
V, VI
VII, VIII
I—IV
Не нормируются - для зданий и сооружений категорий Г и Д;
9
12

9 — для зданий и сооружений категорий А, Б и В


V, VI
9
12
15
VII, VIII
12
15
18
Примечание — При определении противопожарных разрывов здания и сооружения с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2 следует приравнивать к зданиям IV степени огнестойкости

6.2 Разрывы от мобильных зданий (сооружений) и временных сооружений и других подобных строений принимаются по:
- таблице 1 при их размещении на территории населенных пунктов;
- таблице 2 – на территории предприятий.
При размещении киосков и павильонов, размещаемых на открытых территориях, противопожарные разрывы следует принимать согласно приложению В.
6.3 Противопожарные разрывы не нормируются:
6.3.1 между зданиями независимо от степеней огнестойкости и классов их функциональной пожарной опасности (за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1) при условии, что стена более высокого (широкого) из зданий, расположенных друг напротив друга, является противопожарной 1 типа и не имеет проемов на расстоянии 8 м по вертикали и 4 м по горизонтали от границ проекции менее высокого (широкого) здания на эту стену;
6.3.2 между зданиями и сооружениями, располагаемыми на территории предприятия, если площадь застройки всех зданий или сооружений независимо от степени их огнестойкости не превышает площадь пожарного отсека, допустимую для наиболее пожароопасной категории по [1] и низшей степени огнестойкости здания или сооружения.
Примечание - Разрывы между зданиями и сооружениями на территории объектов строительства принимаются в соответствии с [5].
6.4 Открытые площадки для хранения горючих материалов, оборудования (готовой продукции) в горючей таре, горючей тары должны быть ограждены сетчатыми ограждениями и расположены на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений не зависимо от их степени огнестойкости.
Указанные расстояния не нормируются, если стена, обращенная в сторону этих площадок, является противопожарной 1 типа и не имеет проемов на расстоянии 8 м по вертикали и 4 м по горизонтали от границ проекции верхней (боковой) точки хранимых материалов (оборудования, горючей тары) на эту стену.
6.5 Разрывы допускается уменьшать:
6.5.1 до 20 % - между зданиями (за исключением зданий V-VIII степеней огнестойкости) со стороны стен без оконных проемов при условии устройства кровли из негорючих материалов по ГОСТ 30244 или класса BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) по СТБ EN 13501-5. 
6.5.2 до 50 % - между зданиями и сооружениями I и II степеней огнестойкости при оборудовании более 40 % помещений каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения, за исключение помещений, не подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения в соответствии с [2].
6.6 Разрывы между зданиями каркасной и щитовой конструкции VIII степени огнестойкости высотой два этажа, а также между зданиями, в кровлях которых для верхнего водоизоляционного ковра используются материалы групп распространения пламени РП 3 и РП 4 или классов DROOF(t3) и FROOF(t3) по СТБ EN 13501-5 без дополнительного защитного слоя, должны быть увеличены не менее чем на 20 %.
6.7 Разрывы между зданиями клубов, домов культуры, размещаемых в сельских населенных пунктах, и соседними зданиями и сооружениями VI-VIII степеней огнестойкости следует увеличивать на 30 % по отношению к значениям, указанным в таблице 1.
6.8 Разрывы от одноквартирных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке, а также на участках дачных и садоводческих товариществ до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать согласно таблице 1 с учетом 6.10.
Указанные разрывы, а также разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между ними), не превышающей наибольшую допустимую площадь пожарного отсека здания без противопожарных стен согласно требованиям ТКП 45-2.02-34. При этом площадь пожарного отсека следует принимать по самой низшей степени огнестойкости здания (постройки), принимаемого(ой) в расчете суммарной площади застройки.
Разрывы между соседними строениями садоводческих и дачных товариществ в пределах двух в одном ряду или четырех при двухрядном расположении садовых участков не нормируются.
Разрывы между крайними строениями этих пар (групп), относящихся к зданиям VIII степени огнестойкости должны быть не менее 15 м, а для зданий других степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Примечания: 1. Незастроенной площадью между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) следует считать площадь между ближайшими смежными углами (выступающими более чем на 1 м конструкциями, выполненными из горючих материалов) строений.
2. При подсчете площади застройки в нее следует принимать любые здания (постройки), размещаемые либо на одном усадебном участке, либо на соседних участках. При этом следует учитывать требования 6.6 и 6.9.
6.9 Разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются. 
6.10 Разрывы между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, а также участков дачных и садоводческих товариществ, не нормируются при условии, если площадь застройки хозяйственных построек не превышает 800 м2. Разрывы между группами хозяйственных построек, а также хозяйственными постройками и жилыми домами принимаются по таблице 1.
6.11 Разрывы между зданиями и сооружениями I—IV степеней огнестойкости классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.3 категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, и В допускается уменьшать от 9 до 6 м в случае оборудования зданий установками автоматического пожаротушения, за исключение помещений, не подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения в соответствии с [2].
6.12 Разрывы между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также между ними и зданиями (сооружениями) следует принимать по ведомственным и отраслевым правилам безопасности и нормам технологического проектирования либо на основе анализа степени индивидуального и социального риска, определенных согласно требованиям действующих ТНПА.
6.13 Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами следует принимать не менее указанных в приложении А.
6.14 Разрывы от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в приложении Б.
6.15 Разрывы от границ застройки городских населенных пунктов, а также от зданий и сооружений промышленных (сельскохозяйственных) предприятий (независимо от их степени огнестойкости) до границ лесных массивов и участков разработки и/или открытого залегания торфа следует принимать, м, не менее:
—	до границ участков разработки или открытого залегания торфа	— 100;
—	до границ лесного массива хвойных и смешанных пород	— 50;
—	до границ лесного массива лиственных пород	— 20.
Разрывы от границ застройки сельских населенных пунктов, участков селитебной территории городских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, садоводческих товариществ, загородных учреждений здравоохранения, отдыха, туризма и пр., размещаемых вне населенных пунктов следует принимать, не менее, м:
—	до границ участков разработки или открытого залегания торфа	— 50;
—	до границ лесного массива хвойных и смешанных пород	— 25;
—	до границ лесного массива лиственных пород	— 15.
Разрывы между границами застройки городских населенных пунктов, загородных учреждений здравоохранения, отдыха, туризма и пр., а также зданиями и сооружениями промышленных (сельскохозяйственных) предприятий (независимо от их степени огнестойкости) при их размещении в лесных массивах хвойных пород (когда их строительство связано с вырубкой леса) до границ лесного массива допускается сокращать не более чем в 2 раза. 
Разрывы между границами застройки городских населенных пунктов, а также зданиями и сооружениями промышленных (сельскохозяйственных) предприятий (независимо от их степени огнестойкости) до участков разработки и/или открытого залегания торфа допускается сокращать не более чем в 2 раза при устройстве противопожарной минерализованной полосы.
При возведении объектов гражданского строительства в лесных массивах или смежно с ней противопожарные разрывы от зданий и сооружений до лесных массивов не нормируются.
6.16 Разрывы от зданий и сооружений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В, в зависимости от степени их огнестойкости, до оси ближайшей колеи железной дороги общей сети или края автомобильной дороги следует принимать по таблице 3.
Таблица 3
Наименование объекта, до которого нормируются противопожарные разрывы
Разрывы, м, от зданий и сооружений в зависимости от степени их огнестойкости

I—IV
V, VI
VII, VIII
Железная дорога общей сети:



на станциях
60
80
100
на разъездах и платформах
60
60
80
на перегонах
40
40
50
Автомобильные дороги общей сети по
ТКП 45-3.03-19 (ТКП 45-3.03-227) категорий:



I—III (М, А, Б, В)
30
40
50
IV, V (Г, Е)
20
20
30
Разрывы от оси внутризаводских железнодорожных путей (кроме путей, по которым производятся перевозки жидкого чугуна, шлака и горячих слитков) до зданий и сооружений следует принимать по таблице 4.

Таблица 4
Здания и сооружения
Разрывы от оси внутризаводских железнодорожных путей, м, до зданий и сооружений при колее, мм

1520
750
Склад круглого леса емкостью до 10 000 м3
5
4,5
Склад пиломатериалов, щепы и опилок емкостью до 5000 м3
10
9,5
Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью до 2000 м3
20
19,5
Склад горючих жидкостей емкостью до 10 000 м3
10
9,5
Склад каменного угля емкостью до 100 000 т
5
4,5
Склад фрезерного торфа емкостью до 10 000 т
10
9,5
Склад кускового торфа емкостью до 10 000 т
10
9,5
Примечание — Разрывы, указанные в таблице, следует назначать с учетом примечания 5 таблицы А.1.

6.18 Разрывы от зданий классов Ф1-Ф4 до складов ГЖ, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергетических объектов, обслуживающих указанные здания, следует принимать не менее установленных в таблице 5.

Таблица 5
Вместимость склада с ГЖ, м3
Разрывы от зданий классов Ф1—Ф4 до складов ГЖ в зависимости от степени огнестойкости зданий, м

I—IV
V, VI
VII, VIII
Св. 800 до 10 000 включ.
40
45
50
  "   100  "       800       "     
30
35
40
 "       100     "       
20
25
30

6.19 Разрывы между зданиями и сооружениями автозаправочной станции (далее — АЗС), а также от зданий и сооружений АЗС до объектов, к ней не относящихся, следует принимать в соответствии с ТКП 253.
6.20 Разрывы от наружных газопроводов и относящихся к ним зданий, сооружений и наружных установок до зданий и сооружений населенных мест и предприятий должны соответствовать требованиям СНБ 4.03.01.
6.21 В пределах разрывов между зданиями и сооружениями, размещаемыми на территориях населенных пунктов и предприятий, допускается посадка древесно-кустарниковых насаждений лиственных пород, огородов, размещение открытых складов негорючих материалов при условии обеспечения проезда пожарных аварийно-спасательных автомобилей.
6.22 Разрывы от открытых площадок и площадок под навесами, предназначенных для хранения автомобилей, до зданий и сооружений предприятия по обслуживанию автомобилей, промышленных и других предприятий и организаций следует принимать по таблице 6.
Расстояния от открытых контейнерных площадок грузовых автостанций и таких же площадок под навесами следует принимать, м, не менее:
— 12 — для металлических контейнеров;
— 15 — для деревянных контейнеров или с оборудованием в горючей упаковке.

Таблица 6
Наименование объектов,
до которых определяется разрыв
Минимальные разрывы от площадок до зданий и сооружений в зависимости от степени их огнестойкости, м

I—IV
V
VI—VIII
Производственные
здания и сооружения: *)



со стороны стен без
проемов 
Не нормируется
6
15
со стороны стен с
проемами
9
12
15
Административные и бытовые здания
9
15
15
*) На территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов до 15 включ. расстояние от открытых площадок и площадок под навесами, предназначенных для хранения и ожидания автомобилей до зданий и сооружений I—IV степеней огнестойкости со стороны стен с проемами не нормируется.

6.23 При определении разрывов от открытых площадок, предназначенных для хранения автомобилей до жилых и общественных зданий и сооружений следует принимать по таблице 7.


Таблица 7
Наименование объектов,
до которых определяется разрыв
Минимальные разрывы от площадок до зданий и сооружений в зависимости от степени их огнестойкости, м

I—IV
V
VI—VIII
Жилые и общественные
здания и сооружения:



со стороны стен без
проемов *)
Не нормируется
9
15
со стороны стен с
проемами
9
15
15
*) Для общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром разрывы следует определять от границ открытой стоянки до границ земельных участков.

Разрывы от открытых площадок, предназначенных для хранения автомобилей до зеленых насаждений общего пользования, мест рекреации и прочих на время их посещения не нормируются.
При размещении открытых площадок для пребывания (отстоя) и хранения автотранспортных средств следует соблюдать требования раздела 9 настоящего технического кодекса по обеспечению проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, а также доступа спасателей с пожарных автолестниц и автоподъемников в помещения.
6.24 Хранение автомобилей, перевозящих горюче-смазочные материалы, следует предусматривать группами с общей вместимостью емкостей для перевозки указанных материалов не более 600 м3, но не более 50 автомобилей. Расстояние между группами автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м. Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов до зданий и сооружений предприятия следует принимать по СНБ 3.02.01 применительно к складам ЛВЖ, а до административных и бытовых зданий и контейнерных площадок — не менее 50 м.
6.25 Допускается величину противопожарного разрыва определять расчетом по методикам, изложенным в действующих ТНПА, с учетом следующих условий:
- величина теплового потока (Вт/м2) при возможном пожаре в здании (сооружении, наружной установке) не должна превышать минимальную интенсивность облучения (Вт/м2) строительных конструкций соседних зданий (сооружений, наружных установок) при продолжительности облучения (мин), равном времени следования от ближайшего пожарного депо;
- величина избыточного давления взрыва (кПа) при возможном взрыве в здании (сооружении, наружной установке) не должна приводить к:
- сильным разрушениям соседних зданий (сооружений, наружных установок), расположенных на территории предприятий;
- средним разрушениям зданий (сооружений, наружных установок), расположенных на территории населенных пунктов.


7  Прокладка инженерных сетей и технологических коммуникаций


7.1 По селитебной территории населенных пунктов не допускается транзитная прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ, а также со сжиженными горючими газами (далее — ГГ), которые предназначаются для снабжения предприятий.
7.2 Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории населенных мест в соответствии со СНиП 2.05.06. При прокладке трубопроводов для нефтепродуктов на территориях населенных мест следует руководствоваться СНиП 2.05.13.
7.3 Трубопроводы, транспортирующие ЛВЖ, ГЖ и ГГ, не допускается прокладывать:
— под зданиями и сооружениями;
—	в канале или тоннеле совместно с кабелями силовыми и освещения, за исключением кабелей для освещения самого канала или тоннеля;
—	 в канале или тоннеле с трубопроводами тепловых сетей, совместно с газопроводами сжиженного газа, кислородо- и азотопроводами, с трубопроводами холода, летучих химически едких и ядовитых веществ, со стоками бытовой канализации, противопожарным водопроводом;
—	под тоннелями и другими подземными сооружениями;
—	по торфяникам с глубиной залегания торфа более 1 м.
В каналах и тоннелях допускается размещение газопроводов ГГ с давлением до 0,6 МПа совместно с другими трубопроводами и кабелями связи при условии устройства вентиляции и освещения в каналах и тоннелях.
Каналы и тоннели, предназначенные для размещения трубопроводов с ЛВЖ, ГЖ, ГГ и (или) токсичными газами, токсичными жидкостями, должны иметь выходы не реже чем через 60 м, а также на входе и выходе из них.
7.4 Подземные сети противопожарного водопровода, газопроводов с горючими и токсичными газами не допускается прокладывать в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей и контактной сети.
7.5 Надземные инженерные сети не допускается прокладывать:
—	транзитные внутриплощадочные трубопроводы с ЛВЖ, ГЖ и ГГ — по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам, выполненным с применением горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I—IV степеней огнестойкости категорий по взрывопожарной и пожарной опасности В, Г и Д;
—	трубопроводы с ГЖ и газообразными продуктами — в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
—	трубопроводы с ЛВЖ, ГЖ и ГГ — по зданиям, в которых хранятся или обращаются взрывоопасные материалы;
—	газопроводы с ГГ — по территории складов с ЛВЖ, ГЖ и горючими материалами.
Примечание — Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов, транспортируемых по указанным трубопроводам.
7.6 Надземные трубопроводы с ЛВЖ и ГЖ, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и других сооружениях, следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами. В зданиях со стенами без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.
7.7 Минимальную высоту прокладки трубопроводов с ЛВЖ, ГЖ и ГГ от уровня земли до низа трубопровода или поверхности его изоляции в местах пересечения трубопроводами транспортных коммуникаций следует принимать по таблице 8.
Таблица 8
Наименование транспортной коммуникации
Минимальная высота
прокладки трубопроводов, м
пешеходные дорожки
2,2
автодороги *)
5
железнодорожных путей 
по ГОСТ 9238
трамвайных путей **)
7,1
контактной сети троллейбуса *)
7,3
внутренних железнодорожных подъездных путей для перевозки горячего шлака или других раскаленных материалов **)
10
при устройстве тепловой защиты трубопроводов негорючим материалом
6
*) от верха покрытия проезжей части дороги;
**) от головки рельса

7.8 Выбор способа прокладки силовых электрических кабельных линий следует предусматривать в соответствии с требованиями [3] и других ТНПА.


8  Обеспечение деятельности пожарных аварийно-спасательных подразделений


8.1 Общие требования
8.1.1 В зданиях должны быть обеспечены в случае пожара возможность доступа пожарных-спасателей и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей.
8.1.2 Тушение возможного пожара и аварийно-спасательные работы следует обеспечивать конструктивными, объемно-планировочными решениями зданий и сооружений, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся:
- обеспечение проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специально устраиваемых или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
- обеспечение доступа к очагу пожара (устройство наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава пожарных аварийно-спасательных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, в том числе пожарных лифтов);
- оборудование противопожарного водопровода, в том числе:
а) совмещенного с хозяйственным или специального;
б) стояков-сухотрубов с поэтажными клапанами (при необходимости) с пожарными соединительными головками и выведенными наружу двумя патрубками диаметром 89 (77) мм с соединительными головками для подключения пожарной техники, а в зданиях класса Ф1.3 внутриквартирного пожаротушения – на сети хозяйственно-питьевого водопровода;
- индивидуальные и коллективные меры защиты людей (при необходимости).
8.2 Требования к проездам и подъездным путям к зданиям и сооружениям 
8.2.1 Размещение и трассировка улиц, проездов, дорог и межмагистральных территорий определяется генеральными планами застройки населенных пунктов в соответствии с ТКП 45-3.01-116. Проектирование улиц и проездов, установление расстояний от проезжих частей улиц, местных и боковых проездов до линий застройки, а также расстояний от проездов до стен зданий следует осуществлять по ТКП 45-3.03-227.
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо предусматривать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенными и пристроенными помещениями, и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение с наличием постоянных рабочих мест.) В помещения без естественного освещения доступ должен обеспечиваться через смежные с ними помещения (например: коридор, помещения основного назначения и другие).) В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 9 этажей и 8-10 м для зданий 9 этажей и более.
8.2.2 Сквозные проезды во вновь проектируемых зданиях (а при необходимости и въезды в них с учетом расстояния до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования) следует предусматривать на расстоянии не более чем через 180 м, а сквозные проходы — не более чем через 100 м. Сквозные проезды в свету должны быть не менее, м: ширина — 3,5, высота — 4,25.
Сквозные проходы допускается не предусматривать при устройстве сухотрубов с соединительными головками диаметром 80 мм, прокладываемых в технических подпольях и расположенных на расстоянии не более 100 м один от другого по обоим фасадам зданий, при условии расположения гидрантов на водопроводной сети в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-138.
Примечание — Длину здания сложной конфигурации в плане (криволинейного, Г- или П-образного) определяют по фасаду, имеющему большую протяженность.
8.2.3 К зданиям и сооружениям промышленных предприятий по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарной аварийно-спасательной техники: с одной стороны — при ширине здания или сооружения до 18 м включ. и с двух продольных сторон — при ширине св. 18 м, а также при устройстве замкнутых или полузамкнутых дворов.
К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд для пожарной аварийно-спасательной техники должен быть обеспечен со всех сторон.
В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарной аварийно-спасательной техники допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной с учетом допустимой нагрузки от пожарной аварийно-спасательной техники на грунт по ширине не менее 6,0 м в местах проезда при глинистых и песчаных грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.
Подъезды для пожарных машин допускается не предусматривать к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф5.1-Ф5.3 если эти здания I-IV степеней огнестойкости категорий Г или Д.
Примечание — За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.
8.2.4 Расстояние от края проезда до стены зданий, размещаемых на территории предприятия, как правило, следует принимать, м, не более:
- при высоте здания, м                              до 12 включ.       	- 5;  
-             то же                               св. 12      "   28     "             	- 8;
-                 "                                    "    28                                 	- 10.
При этом в пределах этих расстояний не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.
При технико-экономическом обосновании допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до крайней оси производственных зданий и сооружений до 60 м включ. при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых проездов, заканчивающихся площадками размерами не менее 12x12 м для разворота пожарной аварийно-спасательной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 и не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.
Указанные расстояния для зданий, размещаемых на территории населенных пунктов, следует принимать в соответствии с СНБ 3.03.02.
8.2.5 В конце проезжих и тупиковых улиц, проездов и дорог, а также однополосных проездов населенных пунктов и предприятий следует устраивать разворотные площадки с островками диаметром не менее 16 м — для разворота пожарной техники. Не допускается использовать разворотные площадки для стоянки автомобилей.
8.2.6 Предприятия, площадь территории которых составляет более 5 га, а также участки территорий предприятий площадью более 5 га, выделенные оградами, должны иметь не менее двух равномерно рассредоточенных автомобильных въездов.
При размере стороны площадки предприятия более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.
8.2.7 Ворота автомобильных въездов на площадку предприятия должны быть, как правило, распашными. Электрический привод открывания ворот должен дублироваться независимым механическим (ручным) приводом.
8.2.8 К естественным и искусственным водоемам, расположенным на территориях поселений и предприятий, следует устраивать подъезды и площадки с твердым покрытием (пирсы) размерами не менее 12x12 м, предназначенные для забора с них воды пожарными автомобилями.
8.3 Требования по обеспечению доступа к очагу пожара
8.3.1 В зданиях высотой ) здесь и далее по тексту технического кодекса высота здания определяется от средней по периметру здания отметки поверхности проезда для пожарных аварийно-спасательных автомобилей до карниза кровли или верха наружной стены (парапета)) св. 10 м должны предусматриваться выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, либо по эвакуационным лестницам 3 типа или по наружным пожарным лестницам через двери, люки или окна размерами не менее 0,60,8 м.
Число выходов на кровлю (но не менее одного выхода) и их расположение следует предусматривать для зданий классов функциональной пожарной опасности:
- Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 – не менее одного выхода на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее одного выхода на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием. В зданиях секционного типа следует предусматривать не менее одного выхода на секцию;
- Ф5.1 - в соответствии с ТКП 45-3.02-90.
Допускается не предусматривать:
- наружные пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод с гидрантами;
- выход на кровлю одноэтажных зданий высотой более 10 м с покрытием площадью не более 100 м2.
8.3.2 Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2 типа размерами не менее 0,751,5 м. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
Двери (люки) выходов на кровлю (в чердак, имеющий выход на кровлю) из лестничных клеток (коридоров) должны быть противопожарными 1 типа в зданиях
I-IV степеней огнестойкости, 2 типа в зданиях V-VI степени огнестойкости и 3 типа в зданиях VII степени огнестойкости.
В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2 типа размерами 0,60,8 м по закрепленным стальным лестницам-стремянкам.
8.3.3 В зданиях с мансардами следует предусматривать в ограждающих конструкциях пазух люки размером не менее 0,60,8 м.
8.3.4 На путях движения пожарных-спасателей в технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 метра, в чердаках вдоль всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину - до 0,9 м.
8.3.5 Наружные пожарные лестницы должны соответствовать требованиям СТБ 1317 и отвечать следующим требованиям:
- тип П1 – должны начинаться с высоты 2,5 м, быть шириной 0,7 м, с высоты 10 м иметь ограждение из металлических дуг через каждые 0,7 м с радиусом закругления 0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка при выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м. Расстояние между ступенями должно оставлять 0,25-0,3 м, от наружных поверхностей конструкций до тетивы лестницы - 0,15-0,25 м;
- тип П2 – должны быть шириной 0,7 м, начинаться с высоты 2,5 м от уровня земли и иметь площадки с поручнями не реже чем через 8 м. Ширина ступеней должна составлять 0,17-0,2 м, расстояние между ступенями по вертикали - 0,2-0,3 м.
Наружные пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться на расстоянии св. 1 м от окон и иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения пожарных-спасателей в боевой одежде и со снаряжением.
8.3.6 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей) св. 1 м следует предусматривать пожарные лестницы.
Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высот кровель св. 10 м, если каждый участок кровли площадью св. 100 м2 имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 м.
8.3.7 Для подъема на высоту св. 10 до 20 м включ. и в местах перепада высот кровель свыше 1 до 20 м включ. следует применять наружные пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м – наружные пожарные лестницы типа П2.
8.3.8 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей, размещаемых в закрытых лестничных клетках, следует предусматривать зазор шириной не менее 50 мм.
8.3.9 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включ., высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли св. 12 % и высотой до карниза св. 7 м следует предусматривать ограждения на кровле высотой не менее 0,6 м в соответствии с СТБ 1381. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных открытых галерей и наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
8.3.10 На покрытии зданий высотой св. 50 м (для жилых зданий – св. 75 м) должны предусматриваться площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-108.
8.3.11 Пожарные лифты в количестве не менее одного следует предусматривать:
- в каждом здании (пожарном отсеке здания) класса Ф1.1 (за исключением больниц) высотой св. 5 м;
- в зданиях класса Ф1.3 высотой св. 50 м;
- в зданиях других классов функциональной пожарной опасности высотой св. 26,5 м.
- в зданиях лечебно-профилактических учреждений высотой 5 этажей и более.
8.3.12 Пожарные лифты в здании (сооружении) следует предусматривать на путях движения пожарных аварийно-спасательных подразделений для обеспечения доступа пожарных-спасателей во все помещения на всех этажах.
8.3.13 Пожарный лифт допускается использовать в качестве пассажирского либо служебно-хозяйственного в период его эксплуатации, не связанной с транспортированием пожарных  аварийно-спасательных подразделений при пожаре.
8.3.14 Пожарные лифты могут устанавливаться в самостоятельном лифтовом холле или в общем лифтовом холле с другими пассажирскими лифтами и объединяться с ними системами автоматического группового управления.
В непосредственной близости от пожарного лифта должен предусматриваться выход на лестничную клетку.
8.3.15 Пожарный лифт не должен иметь остановок в надземных и подземных частях зданий (сооружений), за исключением использования его для сообщения первого надземного этажа и двух уровней подземной части здания (сооружения), включая цокольный этаж.
Шахты для размещения пожарных лифтов, а также лифтовое оборудование должно соответствовать [4].
8.4 Требования по определению мест дислокации пожарных аварийно-спасательных подразделений
8.4.1 Пожарные депо на территориях предприятий следует проектировать исходя из радиуса обслуживания ими зданий и сооружений.
Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, когда на пути следования к ним имеются регулируемые железнодорожные переезды, следует принимать по согласованию с территориальными органами государственного пожарного надзора.
8.4.2 Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, размещаемых на территориях предприятий, принимается для зданий и сооружений, км:
—	категорий А, Б и В, занимающих более 50 % всей площади застройки, — 2;
—	категорий А, Б и В, занимающих до 50 % общей площади застройки, 	— 4;
— категорий Г и Д	— 4.
Радиус обслуживания для зданий и сооружений VI—VIII степеней огнестойкости с площадью застройки, составляющей более 50 % всей площади застройки предприятия, следует уменьшать на 40 %.
8.4.3 Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, размещаемых на территориях населенных пунктов, следует принимать не более 3 км в городах и не более 10 км в сельской местности.
8.4.4 В случае превышения установленных в 8.2 и 8.3 радиусов обслуживания пожарными депо зданий и сооружений допускается по согласованию с территориальными органами государственного пожарного надзора предусматривать строительство пожарных аварийно-спасательных постов, соответствующих требованиям СНБ 3.02.02. При этом разрывы между зданиями и сооружениями принимаются по соответствующему обоснованию.
8.4.5 Пожарные аварийно-спасательные подразделения должны размещаться в зданиях пожарных депо. Проектирование пожарных депо следует осуществлять в соответствии с СНБ 3.02.02.
8.4.6 Площадь земельного участка для пожарного депо, его тип, количество и типы основных пожарных автомобилей в пожарных депо принимаются согласно СНБ 3.02.02 по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
—	 для поселения — при разработке генерального плана застройки. При этом количество основных пожарных автомобилей в пожарных депо, размещаемых на территории поселений, в зависимости от количества жителей в них должно быть не менее указанного в таблице 9;
—	 для предприятий — заказчиком в задании на проектирование.
Количество и типы специальных и вспомогательных автомобилей в пожарных депо принимаются по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
8.4.7 Расстояние от границ земельных участков пожарных депо до красной линии в сельских и городских населенных пунктах должно быть не менее 10 м.

Таблица 9
Количество жителей, тыс. чел.
Количество единиц основных пожарных
автомобилей техники, шт
До       1 включ.
1
Св.      1  "       7   "
2
  "        7  "      20  "
1   на каждые    4000 чел.
  "      20  "      50  "
1      то же         5000   "
  "      50  "    100  "
1         "              6000   "
  "    100  "    200  "
1         "              7000   "
  "    200  "    500  "
1         "              8000   "
  "    500  "  1000  "
1         "           10 000   "
  "  1000  "  2000  "
1         "           15 000   "
  "  2000 и более
1         "           20 000   "
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Приложение А
(обязательное)

Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами

Таблица А.1	В метрах
Склады
Разрывы от
складов до зданий и сооружений при степени их огнестойкости
Разрывы между складами


каменного угля
фрезерного торфа
кускового торфа
лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров
щепы и опилок
легковоспламеняющихся жидкостей
горючих жидкостей

I—IV
V, VI
VII, VIII
емкостью, т
емкостью, м3




св. 1000 до 100000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 10000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 10000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 10000 вкл.
св. 100 до 1000 вкл.
св. 1000 до 5000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 2000 вкл.
св. 600 до 1000 вкл.
от 300 до 600 включ.
до 300 включ.
св. 5000 до 10000 вкл.
от 3000 до 5000 вкл.
св.1500 до 3000 вкл.
до.1500 вк.
Каменного угля емкостью, т:





















св. 1000 до 100000 включ.
6
6
12
—*
—*
12
12
6
6
24
18
24
18
18
12
6

18
12
6
6
до 1000 включ.
Не нормируется
6
12
—*
—*
12
12
6
6
24
18
24
18
18
12
6

12
6
6
6
Фрезерного торфа емкостью, т:





















св. 1000 до 10 000 включ.
24
30
36
12
12
—*
—*
—*
—*
42
36
42
36
42
36
30

42
36
30
24
до  1000 включ.
18
24
30
12
12
—*
—*
—*
—*
42
36
42
36
42
36
30

42
36
30
24
кускового торфа емкостью, т:





















св. 1000 до 10 000 включ.
18
18
24
6
6
—*
—*
—*
—*
42
36
42
36
36
30
24

36
30
24
18
до 1000 включ.
12
15
18
6
6
—*
—*
—*
—*
42
36
42
36
36
30
24

36
30
24
18
ТКП 45-2.02-242-2011

ТКП 45-2.02-242-2011

28

29

Продолжение таблицы А.1	В метрах
Склады
Разрывы от
складов до зданий и сооружений при степени их огнестойкости
Разрывы между складами


каменного угля
фрезерного торфа
кускового торфа
лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров
щепы и опилок
легковоспламеняющихся жидкостей
горючих жидкостей

I—IV
V, VI
VII, VIII
емкостью, т
емкостью, м3




св. 1000 до 100000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 10000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 10000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 10000 вкл.
св. 100 до 1000 вкл.
св. 1000 до 5000 вкл.
до 1000 вкл.
св. 1000 до 2000 вкл.
св. 600 до 1000 вкл.
от 300 до 600 включ.
до 300 включ.
св. 5000 до 10000 вкл.
от 3000 до 5000 вкл.
св.1500 до 3000 вкл.
до.1500 вк.
Лесоматериалов (круглых и
пиленых) и дров емкостью, м3:





















св. 1000 до 10 000 включ.
15
24
30
24
24
42
42
42
42
—*
—*
36
30
42
36
30
24
42
36
30
24
св.100 до 1000 включ.
12
15
18
18
18
36
36
36
36
—*
—*
36
30
36
30
24
18
36
30
24
1
щепы и опилок емкостью, м3:





















св. 1000 до 5000 включ.
18
30
36
24
24
42
42
42
42
36
36
—*
—*
42
36
30
24
42
36
30
24
до 1000 включ.
15
18
24
18
18
36
36
36
36
30
24
—*
—*
36
30
24
18
36
30
24
18
легковоспламеняющихся
жидкостей емкостью, м3:





















св. 1000 до 2000 включ.
30
30
36
18
18
42
42
36
36
42
36
42
36
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
св.  600  "  1000 включ.
24
24
30
12
12
36
36
30
30
36
30
36
30
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
св.  300 до 600 включ.
18
18
24
6
6
30
30
24
24
30
24
30
24
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
до 300 включ.
12
12
18
6
6
24
24
18
18
24
18
24
18
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
горючих жидкостей емкостью, м3:





















св. 5000 до 10 000 включ.
30
30
36
18
18
42
42
36
36
42
36
42
36
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
св. 3000  "    5000 включ.
24
24
30
12
12
36
36
30
30
36
30
36
30
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
св. 1500  "    3000 включ.
18
18
24
6
6
30
30
24
24
30
24
30
24
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
до  1500 включ.
12
12
18
6
6
24
24
18
18
24
18
24
18
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*
—*


Окончание таблицы А.1	В метрах
*Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается.
Примечания 
1 Для складов пиленых лесоматериалов, а также для складов самовозгорающихся углей при высоте штабеля более 2,5 м разрывы, указанные в таблице до  зданий V—VIII степеней огнестойкости, следует увеличивать на 25 %. 
2 Указанные в таблице разрывы от складов торфа (фрезерного и кускового), лесоматериалов, ЛВЖ и ГЖ до зданий с производствами категорий А и Б следует увеличивать на 25 %. 
3 При совместном хранении ЛВЖ и ГЖ приведенная емкость склада не должна превышать величин, указанных в таблице, при этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 ЛВЖ приравнивается к 5 м3 ГЖ, а 1 м3 емкости наземного хранения приравнивается к 2 м3 емкости подземного хранения.
При подземном хранении ЛВЖ или ГЖ указанные в таблице емкости складов могут быть увеличены не более чем в 2 раза. При этом разрывы следует сокращать на 50 %. 
4 Разрывы от зданий не нормируются: 
— до склада каменного угля емкостью менее 100 т; 
— до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100 м3 и до складов каменного угля или торфа (фрезерного или кускового) емкостью до 1000 т, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, противопожарная 1 типа. 
– до складов (под навесами) лесоматериалов, щепы и опилок емкостью до 100 м3 включ.
5 Разрывы, указанные в таблице, следует определять: 
— для складов каменного угля, торфа (кускового или фрезерного), лесоматериалов и дров, щепы и опилок — от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов; 
— для складов ЛВЖ и ГЖ — от стенок резервуаров, сливоналивных устройств или границы площадей, предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями. 
6 Разрывы от складов, указанных в таблице, до открытых площадок (рамп) для хранения оборудования (готовой продукции) в сгораемой таре, следует принимать по графам таблицы для зданий и сооружений VI—VIII степеней огнестойкости. 
7 Разрывы между зданиями сельскохозяйственных предприятий в зависимости от их степени огнестойкости и открытыми складами сельскохозяйственной продукции следует принимать согласно таблице А.2.


Таблица А.2
Склады сельскохозяйственной продукции
Емкость
складов
Разрывы, м, от складов до зданий сельскохозяйственных предприятий при степени их огнестойкости


I—IV
V, VI
VII, VIII
1 Открытого хранения сена, соломы, льна, конопли, необмолоченного хлеба, хлопка
Не нормируется
30
39
48
2 Открытого хранения табачного и чайного листа, коконов
До 25 т
15
18
24
Примечания 
1  При складировании материалов под навесами разрывы, указанные в таблице, могут быть уменьшены в 2 раза. 
2 Разрывы, указанные в таблице, следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов. 
3 Разрывы от складов, указанного в таблице назначения, до зданий и сооружений категорий А, Б и Г следует увеличивать на 25 %. 
4  Разрывы от складов, указанных в таблице, до складов других горючих материалов следует принимать как до зданий или сооружений
VI—VIII степеней огнестойкости. 
5  Разрывы от указанных в таблице складов открытого хранения до границ леса следует принимать не менее 100 м.



Приложение Б
(обязательное)

Разрывы от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений

Таблица Б.1
Здания и сооружения
Разрывы до зданий и сооружений от газгольдеров, м

поршневых
постоянного объема и с 
водяным бассейном
Общественные здания
150
100
Склад каменного угля емкостью, т:


св. 10 000 до 100 000 включ.
18
15
до 10 000 включ.
12
9
Склад торфа емкостью до 10 000 т
30
24
Склад лесоматериалов и дров емкостью, м3 :


св. 1000 до 10 000 включ.
48
42
до 1000 включ.
36
30
Склад сгораемых материалов (щепы, опилок и т.д.) емкостью, м3:


св. 1000 до 5000 включ.
48
42
до 1000 включ.
36
30
Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью, м3:


св. 1000 до  2000 включ.
42
36
св. 500  "   1000 включ.
36
30
до 500 включ.
30
24
Склад горючих жидкостей емкостью, м3:


св. 5000 до 10 000 включ.
42
36
св. 2500  "      5000 включ.
36
30
до 2500 включ.
30
24
Производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий степеней огнестойкости:


I—IV
30
24
V—VIII
36
30
Окончание таблицы Б.1
Здания и сооружения
Разрывы до зданий и сооружений от газгольдеров, м

поршневых
постоянного объема и с водяным бассейном
Промышленные печи на открытом воздухе и установки с открытым огнем
100
100
Полосы отвода железных дорог (до границы):


на перегонах
42
30
на сортировочных станциях
60
48
Полосы отвода автомобильных дорог (до границы) категорий:


I—III
30
21
IV, V
21
15
Железнодорожные или трамвайные пути (до оси), проезжая часть автомобильной дороги (до края), не имеющие полосы отвода
21
21
Примечания 
1 Приведенные разрывы относятся к газгольдерным станциям и к отдельно стоящим газгольдерам емкостью св. 1000 м3. При газгольдерных станциях или отдельных газгольдерах суммарной емкостью до 1000 м3  включ. указанные разрывы следует принимать с коэффициентом при емкости, м3: 
св. 250 до 1000 включ. — 0,7;
до  250 включ.               — 0,5. 
2 При подземном хранении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей указанные разрывы следует уменьшать в 2 раза. 
3 Разрывы между газгольдерами и дымовыми трубами следует принимать равными высоте трубы. 
4 Разрывы между воздушными электросетями и газгольдерами следует принимать не менее 1,5 высоты опоры этих сетей. 
5 Разрывы от газгольдеров кислорода допускается уменьшать в 2 раза. Разрывы от газгольдеров для других негорючих газов следует принимать не менее указанных в таблице 2, как от сооружений I—IV степеней огнестойкости. 
6 Емкостью газгольдеров следует считать геометрический объем газгольдеров.
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Приложение В
(обязательное)

Противопожарные разрывы между торговыми киосками (павильонами),
размещаемыми на открытых территориях

В.1 Размещение киосков (павильонов) должно производиться в соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке.
В.2 Установка отдельно стоящего киоска может осуществляться без проекта, в соответствии с решением местной исполнительной власти в установленном порядке.
В.3 Киоски (павильоны) могут размещаться группами, без соблюдения противопожарных разрывов в пределах одной группы. Допускается совместное размещение киосков и павильонов в группе.
В.4 Противопожарные разрывы между группами киосков (павильонов), а так же между группами киосков (павильонов) и отдельно стоящими киосками (павильонами), другими зданиями (сооружениями) следует принимать по таблице В.1.

Таблица В.1 

Наименование зданий и
сооружении
Минимальные разрывы между группами киосков (павильонов), а также между группами киосков (павильонов) и отдельно стоящими киосками (павильонами), другими зданиями
(сооружениями), м

Группа киосков (павильонов) I-VI степеней огнестойкости
Группа киосков (павильонов) VII-VIII степеней огнестойкости
Отдельно стоящий киоск (павильон)

в городе
в сельской местности
в городе
в сельской местности

Здания (сооружения)
I-VI степеней огнестойкости
6
8
6
10
4
Здания (сооружения)
VII-VIII степеней огнестойкости, контейнерные площадки, открытые автостоянки
8
10
8
12
6
Группа киосков (павильонов)
I-VI степеней огнестойкости
6
8
4
Группа киосков (павильонов) VII-VIII степеней огнестойкости
8
10
6
Примечание – Если в группе совместно размещены киоски (павильоны) различных степеней огнестойкости, то площадь группы и противопожарные разрывы следует принимать как для группы киосков (павильонов) с низшей степенью огнестойкости.

В.5 Допускается размещение киосков (павильонов) непосредственно у противопожарных стен зданий (сооружений), а также стен зданий I–V степеней огнестойкости, не имеющих оконных, дверных, технологических проемов, балконов, лоджий до высоты 10 м от планировочной отметки земли.
При наличии наружных эвакуационных и пожарных лестниц киоски (павильоны) следует размещать на расстояние не менее 10 м от них.
Во всех случаях должен быть обеспечен проезд пожарных автомобилей и не ухудшены условия эвакуации людей и материальных ценностей из здания (сооружения).
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