
ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы-ответы



Вопросы

1. Пожарные насосы. Понятие, порядок эксплуатации, 

обслуживания и проверки.

Может ли использоваться один и тот же насос для хозяйственно-

бытового назначения и на обеспечение пожарной безопасности.

2. Срок действия планов эвакуации и порядок их оформления. 

3. Оформление декларации по пожарной безопасности на объекты 

защиты. 

4. Расчет пожарной категории помещений, зданий, сооружений. 

5. Оформление схемы противопожарного водоснабжения. 



1. Пожарные насосы.

Понятие, порядок эксплуатации, 

обслуживания и проверки.

СП 10.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

• насосный агрегат (пожарный насос): Агрегат, 
состоящий из насоса и приводящего двигателя, 
соединенных между собой.

• насосная станция: Помещение, в котором располагается 
одна или несколько насосных установок.

• насосная установка: Совокупность насосных агрегатов, 
технических средств гидравлической обвязки и системы 
управления, смонтированных по определенной схеме.

• подача насоса: Объем жидкости, перекачиваемый насосом 
в единицу времени.



Порядок эксплуатации, 

обслуживания и проверки
• Пожарные насосы - это насосные установки, которые используются в целях 

пожаротушения для создания необходимого давления огнетущащего вещества 

в сетях противопожарного водопровода и в системе пожаротушения.

Забор воды данных установок обычно предусматривается из следующих 

источников: естественные водоемы, пожарные водоемы (искусственно 

созданные) и водопроводные сети.

Необходимо всегда следить, чтобы задвижка на питающем систему 

трубопроводе была в открытом положении, обратный клапан находился в 

исправном состоянии. Если пожарный резервуар подземный, то необходимо 

следить за уровнем воды (датчики уровня) и при отсутствии механизма 

автоматической подкачки производить его пополнении при падении уровня 

воды на 20-30 % от полностью заполненного.

Обычно управлении насосов осуществляется с помощью шкафов управления 

(далее ШУН). Пуск насосов предусмотрен в автоматическом режиме либо от 

падения давления в системе (которое фиксируются электроконтактными

манометрами , замыкающими цепь пускателя при падении давления до 

выставленного положения (обычно красная стрелка). При этом давления 

качается до показателя выставленного синей стрелкой на манометре), либо от 

командного сигнала пульта автоматической пожарной сигнализации.



ШУН служат для управления насосами и перевода их в 
дистанционный/ручной режим, ручного отключения. 

• Для этого предусмотрены соответствующие переключатели, 
обычно имеющие три положения: "АВТОМАТ" или "ДИСТ" 
- рабочее положение, означающее что насосы стоят в 
автоматическом режиме, "РУЧН" - перевод на ручное 
управление с помощью кнопок "ПУСК" или "СТОП", "0" -
полное отключение соответствующего насоса. 

• Также на лицевой стороне ШУН должны быть световые 
индикаторы, свидетельствующие что насосы находятся в 
дежурном режиме, запущены или отключены.

• Для поднятия давления в системе при небольшом падении 
давления предусматривается обычно жокей-насос. 
Управление им аналогично вышеперечисленному. 

• Также можно использовать непосредственно пожарные 
насосы путем кратковременных пусков на 2-4 сек.

• Следует заметить, что профилактические пуски насосов 
должны осуществляться не менее 1 раза в полгода, а не менее 
1 раза в год должна производиться полная замена воды в 
системе пожаротушения.
В насосной должна быть вывешена схема системы, а также 
инструкция по ее управлению (эксплуатации).

• Пуски насосов без воды недопустимы.



Насосная установка может быть применена в системах хозяйственно-питьевого и пожарного 

водоснабжения зданий при их модернизации и новом строительстве. Технический результат -

повышение надежности системы, экономия капитальных и эксплуатационных расходов без 

потери комфортности водоснабжения и с обеспечением нормативных напоров во всех режимах 

эксплуатации.



Системы, объединяющие функции хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

внутреннего пожаротушения зданий известны и широко используются в соответствии 

со строительными нормами и правилами 

(см. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий).



• Такие системы содержат насосную установку с хозяйственно-питьевым 

насосом и пожарным насосом. Хозяйственно-питьевой насос предназначен 

для повышения напора, имеющегося в городском водопроводе, до напора, 

требуемого для комфортного водоснабжения в диктующей точке здания, а 

пожарный насос - для обеспечения более высокого напора при 

пожаротушении. 

• Насосы подключены выходными патрубками к объединенному трубопроводу 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и внутреннего пожаротушения 

зданий. В зависимости от этажности здания (до 12-ти этажей включительно 

или более 12-ти этажей) объединенный трубопровод может быть 

одномагистральным или двухмагистральным (в последнем случае 

хозяйственно-питьевая и противопожарная магистрали объединяются 

кольцующими перемычками на теплых чердаках).

• При этом в системе предусматривается включение пожарных насосов, 

например, от датчиков пожарной сигнализации или от кнопок, установленных 

вблизи пожарных кранов на этажах.

• Однако системы, выполненные в соответствии с указанными СНиП и широко 

используемые в настоящее время, недостаточно надежны из-за того, что 

пожарный насос большую часть времени выведен из работы (т.е. находится в 

режиме «холодного резерва») и должен запускаться из нерабочего состояния 

(в некоторых случаях с предварительным открытием задвижки) при 

возникновении пожара.

• Организационные меры (в том числе периодическое опробование пожарных 

насосов) усложняют эксплуатацию, но не устраняют кардинально этот 

недостаток и зачастую не выполняются обслуживающим персоналом.



2. Срок действия планов эвакуации и 

порядок их оформления

• План эвакуации (Согласно ГОСТ 34428-2018): Заранее разработанный 
план (схема), размещаемый на видном месте в здании или сооружении, 
в котором указана вся необходимая информация для передвижения 
людей в безопасную зону (пути эвакуации, эвакуационные и аварийные 
выходы, зоны безопасности, места сбора и т.п.), содержатся данные о 
местонахождении средств спасения, пожарного и медицинского 
оборудования, кнопок включения пожарной сигнализации, установлен 
порядок и последовательность первичных действий при обнаружении 
пожара.

• Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями стандарта, ГОСТ 12.1.004-91 (в части 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности по 3.3 и разделу 4), Правил и Руководств по обеспечению 
безопасности и других нормативных документов в области пожарной 
безопасности, устанавливающих требования по защите человеческой 
жизни и обеспечению эвакуации.

https://docs.cntd.ru/document/9051953


• Важно: Наличие планов эвакуации людей 
при пожаре – это требование постановления 
Правительства от 16 сентября 2020 года     
№ 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в РФ».

• Согласно п. 5 Правил противопожарного 
режима в РФ (далее – ППР) руководители 
предприятий/организаций должны 
обеспечить ими все подведомственные 
здания/сооружения, кроме 
многоквартирных домов, с постоянным 
нахождением/проживанием – от 50 человек 
или больше 10 постоянных рабочих мест на 
этаже.



Сроки действия

Согласно п. 10.7 ГОСТ12.2.143 
2009, срок эксплуатации плана эвакуации –5 лет со дня 

поставки заказчику. (Утратил силу)

Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 ноября 2021 г. N 
1503-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34428-

2018 введен в действие в качестве национального 
стандарта Российской Федерации с 1 мая 2022 г 

взамен

ГОСТ12.2.143 2009













Порядок оформления планов 

эвакуации



Правильно выполненный план эвакуации по ГОСТ состоит из двух частей:

1. Графической

• Этажные или секционные планы эвакуации (при площади этажа больше 1 тыс. кв. м.) – размером 400х600 
мм с планировкой зданий, различных сооружений и других объектов с указанием лестниц/лестничных 
клеток, эвакуационных/аварийных выходов, путей, ведущих к ним; схемы расстановки/размещения 
первичных/стационарных устройств/установок пожаротушения, спасательных и медицинских средств, 
аппаратов связи, а также места размещения плана для точного ориентирования людей, находящихся возле 
него.

• Локальные планы эвакуации – размером 300х400 мм для помещений, предназначенных для постоянного 
размещения/пребывания людей – гостиничных номеров, комнат в общежитиях, больничных палат.

• Цвет фона – белый, допустимы желтоватые оттенки.

• Графические обозначения по ГОСТ Р 12.4.026-2015 – не меньше 8 мм высотой в едином масштабе.

• Основные/дополнительные маршруты эвакуации обозначены соответственно зеленой сплошной/пунктирной 
линией толщиной от 2 мм;

• Первичные средства пожаротушения – красным, шрифт пояснительной части/расшифровки – черным 
цветом.

• Знаки/символы допустимо обозначать цифрами, буквами, цифробуквенными обозначениями.

• На этажном плане обязательно указывается его номер.

• Готовые изделия – планы эвакуации с использованием фотолюминесцентных материалов должны иметь 
стойкость к прямому солнечному воздействию, возможному перепаду температуры воздуха в помещениях.



2. Текстовой:
• Излагаются все возможные на объекте способы информирования 

людей/оповещения о возникновении ЧП – пожара, аварии, связанных 
с появлением открытого огня, задымления, загазованности;

• Алгоритм эвакуации из помещений этажа/секции;

• Порядок вызова пожарных подразделений, медпомощи, газовой 
службы;

• Включения ручным пуском систем/установок АУПТ, СОУЭ, 
дымоудаления, принудительного притока воздуха; обязанности, 
действия дежурного персонала учреждений/организаций, способы 
отключения электроснабжения, технологического оборудования –
аппаратов/установок; машин/механизмов.

• Фактически текстовая часть – это инструкция по применению плана, 
необходимых действиях при возникновении любого ЧП на объекте для 
которого и разрабатывается документ.

• Смысловые значения условных изображений, знаков/символов 
должны быть расшифрованы в тестовой части плана эвакуации. Кроме 
того, не стоит забывать, что на предприятии, в 
организации/учреждении необходим еще и журнал учета 
практических тренировок по эвакуации персонала, которые согласно 
п. 9 ППР обязательно проводятся раз в полгода.



Ответственность и штрафы

По Правилам противопожарного режима в Российской 
Федерации ответственными за составление плана 
эвакуации при пожаре и его размещение на объектах 
массового пребывания людей, являются руководители. 

За несоблюдение требований разработки или 
разработку с нарушением установленных норм в КоАП 
РФ статьей 20.4 предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа.

ВАЖНО: Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здоровью человека или 
смерть человека, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от шестисот 
тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.



При проектировании планов эвакуации, необходимо ссылаться на СП 1.13130.2020 

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы.

Частый вопрос от собственников (руководителей, арендаторов объектов) о необходимости 

согласования плана с МЧС России, ответ – нет не требуется.



3. Оформление декларации по пожарной 

безопасности на объекты защиты
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(с изменениями на 30 апреля 2021 года)

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности

• 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, 
сооружения, производственного объекта, для которых законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 
проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в 
отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 и предусматривает:

• 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

• 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может 
быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за 
ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

• 2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта 
защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого 
составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), 
собственник или иной законный владелец объекта защиты может 
добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении 
этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о 
системе противопожарной защиты этого объекта защиты.



• 3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности 

сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного 

владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо 

капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения 

объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, 

представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в 

них сведений.

• 4. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении 

объектов защиты, для которых установлены требования технических 

регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной 

безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) 

указанных документов, требования которых установлены и выполнены для 

соответствующего объекта защиты.

• 5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, несет 

ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• 6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

• (Статья в редакции, введенной в действие с 30 июля 2017 

года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 244-ФЗ. -

См. предыдущую редакцию)

https://docs.cntd.ru/document/901836556
https://docs.cntd.ru/document/436753148
https://docs.cntd.ru/document/542603754


4. Расчет пожарной категории 

помещений, зданий, сооружений. 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(с изменениями на 30 апреля 2021 года)

Глава 8. Классификация зданий, сооружений и помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности

• (Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 
2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-
ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

• Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и 
помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

• (Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 
2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-
ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

• Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной 
и взрывопожарной опасности применяется для установления 
требований пожарной безопасности, направленных на 
предотвращение возможности возникновения пожара и 
обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в 
случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и 
помещениях.

• (Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 
года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. -
См. предыдущую редакцию)
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Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений 
по пожарной и взрывопожарной опасности

• 1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения 
производственного и складского назначения независимо от их 
функционального назначения подразделяются на следующие категории:

• 1) повышенная взрывопожароопасность (А);

• 2) взрывопожароопасность (Б);

• 3) пожароопасность (В1-В4);

• 4) умеренная пожароопасность (Г);

• 5) пониженная пожароопасность (Д).





• Определение категории по взрывопожарной опасности

• Основными критериями отнесения проектируемого объекта защиты к 
одной из категорий по опасности служат физико-химические свойства, 
объем пожарной нагрузки (ПН) – максимально возможного количество 
тепла, выделяемого при сгорании горючих веществ, находящихся в них, а 
также объемно-планировочные характеристики объектов и способ 
размещения ПН в них:

• А – взрывопожароопасная. Сгораемые газы, ЛВЖ, воспламеняющиеся 
при температуре до 28℃, в количествах, достаточных для создания 
взрывоопасной паро- и газо-воздушной смеси, способной при взрыве 
создать избыточное давление больше 0, 05 бар. Вещества, которые могут 
взорваться, воспламеняться, окисляясь на воздухе, при контакте с водой, 
между собой, что способно привести к аналогичным последствиям, как и 
с газами, ЛВЖ.

• Б – взрывопожароопасная. Пыли, волокнистые вещества, ГЖ, ЛВЖ, 
воспламеняющиеся при t больше 28℃, в количествах, достаточных для 
создания воздушных смесей, взрывающихся с давлением больше 0, 05 
бар.

• В1–В4 – пожароопасная. Сырье, товарная продукция в твердом 
агрегатном состоянии, включая различные пыли, волокна, способные 
гореть при контакте с воздухом, водой. Подкатегории В1 – В4 отличаются 
удельной ПН на части площади пожарного отсека, помещения, видом 
размещения.

• Г. Сырье, полуфабрикаты в раскаленном состоянии или расплаве, 
участвующие в ходе технологических процессов. Газы, топливо в 
твердом состоянии (уголь/сланец, дрова, торфяные брикеты), ГЖ, 
используемые в котельных, ТЭЦ/ТЭС.

• Д. Негорючие материалы в обычных условиях.



• При этом:

• Объект (здание, пожарный отсек) относят к А, если сумма площадей помещений этой категории 
больше 5% от общей или 200 кв. м. Не подпадает под это определение, если меньше 25%, но не 
превышает 1 тыс. кв. м., и все эти помещения оборудованы стационарными системами 
пожаротушения, работающими в автоматическом режиме.

• Относят/не относят к категории Б – по аналогичным признакам.

• Объект относят к В, если сумма площадей помещений категорий А – В3 больше 5% или 10%, но нет 
А, Б. Не относят, если А – В3 – меньше 25%, но не больше 3,5 тыс. кв. м., и все они оборудованы 
установками АСПТ.

• К Г, если сумма площадей помещений категорий А – Г – больше 5%; не относят если эта сумма 
меньше 25%, но не больше 5 тыс. кв. м., и помещения категорий А – В3 оснащены АСПТ.

• Объект относится к Д, если не принадлежит к предыдущим категориям по опасности взрыва и/или 
пожара в них.

• Рассчитываются также категории зон по взрывопожарной опасности вокруг наружных 
технологических установок согласно табл. 2 СП 12.13130 – от АН до ДН в зависимости от свойств 
веществ, хранящихся, перерабатывающихся или транспортирующихся через них

•

• Кроме того, т.к. в каждом здании и помещениях независимо от функционального назначения 
наличествует как минимум установочное электрооборудование, проводка освещения, то следует 
учитывать требования ПУЭ, согласно которым существуют 6 классов зон для помещений, опасных в 
отношении взрыва – от В-I до В-IIа, а также 4 пожароопасных – от П-I до П-III. Критериями по-
прежнему выступают свойства веществ и удельная ПН в помещениях.

• Кроме опасных свойств веществ – сырья, полуфабрикатов, товаров, для отнесения к той или иной 
категории при проведении уточненных расчетов имеют в виду:

• Площадь здания/пожарного отсека, помещения.

• Возможный объем газа, горючих жидкостей, который способен высвободиться при разгерметизации 
трубопроводов, разрушении емкостей, корпусов технологических установок в случае аварии.

• Возможную ПН для данного помещения с учетом площади, объема.

• Расстановку технологического, инженерного, стеллажного складского оборудования, емкостей; 
конструкцию и материалы, пошедшие на их изготовление.

• Материал упаковочной тары.



• Указатели КВПО зданий и помещений

• Табличка на двери помещения в общественном здании – это его обязательная визитная 
карточка. Гостиничный номер, кабинет, учебную аудиторию/амфитеатр, торговый 
павильон не спутать с вентиляционной камерой, электрощитовой, тепловым узлом. 
Ошибиться дверью в таких зданиях – в худшем случае оконфузиться.

• Но, определить назначение помещения в производственно-складском здании, 
опасность оборудования, материалов/товаров, их опасность, склонность взрыву и/или 
пожару, возможность получения вреда здоровью – необходимость, которая позволяет 
избавиться от серьезных неприятностей.













Стоит привести примеры категорий опасности помещений 
в производственных, общественных зданиях:

• А – цех ректификации эфира.

• Б – транспортная галерея подачи угля.

• В1 – склад винно-водочной продукции.

• В4 – склад негорючих товаров в бумажной упаковке.

• Г – котельная/сварочный пост.

• Д – склад металлопроката.

• Необходимо знать: наличие таблички/знака категории 
на дверях производственных, технических помещений, 
опасных в плане возникновения ЧП – взрыва и/или 
пожара, как правило, дисциплинирует сотрудников 
организаций, работников промышленных предприятий, 
складских комплексов, исключая заведомо грубые 
нарушения ПБ в них, вроде курения, проведения 
огневых работ; и предваряет неизбежные замечания со 
стороны надзорных органов, в первую очередь, ГПН 
МЧС России.



5. Оформление схемы 

противопожарного водоснабжения

СП 10.13130.2020

Системы противопожарной защиты

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ВОДОПРОВОД

Нормы и правила проектирования

• ВПВ: Совокупность трубопроводов и 
технических средств, обеспечивающих подачу 
огнетушащего вещества к пожарным запорным 
клапанам пожарных кранов и/или пожарным 
запорным клапанам сухотрубов.



• Кроме проектной и/или рабочей документации на ВПВ, разрабатываемой по ГОСТ Р 21.1101, 

проектная организация должна подготовить гидравлические схемы для размещения в 

насосной станции, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов.

• В эксплуатационной документации (техническое описание ВПВ, руководство по 

эксплуатации ВПВ, методики испытаний) должны быть представлены контрольные точки для 

проверки режимов работы ВПВ в процессе выполнения пусконаладочных работ и 

технического обслуживания.

• Расход огнетушащего вещества определяется из расчета на один пожар для максимального по 

площади пожарного отсека объекта защиты.

• Необходимость использования ВПВ устанавливается согласно СП 10.13130.2020, а также 

положениями действующих сводов правил.

• ВПВ должен проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать:

• - безопасную и надежную эксплуатацию в пределах назначенного срока службы;

• - работоспособность в соответствии с проектными параметрами.

• В ВПВ должно быть предусмотрено:

- автоматическое включение пожарных насосов;

- ручное включение (местное включение) пожарных насосов - из насосной станции;

- дистанционное включение пожарных насосов.
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• Для электроприемников ВПВ (пожарных насосных установок, электрозапорных устройств и т.п.) 

необходимо принимать I категорию надежности электроснабжения.

• Примечания

• 1 При невозможности по местным условиям осуществить питание пожарных насосных установок по I 

категории надежности электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения 

допускается осуществлять питание их от одного источника при условии подключения к разным 

линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или 

трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством 

автоматического включения резерва).

• 2 Для зданий функциональной пожарной опасности Ф1.1 и зданий высотой более 50 м рекомендуется 

предусматривать третий резервный источник электроснабжения - дизельную электростанцию.

• В зданиях, имеющих водяные или пенные АУП, хозяйственно-питьевой или производственный 

водопровод, ВПВ может объединяться с одним из них.

• ВПВ в общем случае может содержать в своем составе в различной совокупности следующее 

оборудование:

• - повысительную установку;

• - автоматический водопитатель;

• - трубопроводную сеть;

• - пожарный резервуар или несколько резервуаров общей вместимостью не менее проектной;

• - дозатор и сосуд с пенообразователем вместимостью не менее проектной;



Примечания

• 1 Если расход и давление внешней магистральной сети обеспечивают гидравлические параметры 
ВПВ, то повысительная установка не требуется.

• 2 Рекомендуемая совокупность использования ПК и сухотрубов приведена в приложении А.

• Не допускается использование ПК для других целей, кроме тушения пожаров и ликвидации 
последствий других чрезвычайных ситуаций.

• В дежурном режиме в отапливаемом помещении трубопроводная сеть ВПВ до и после пожарных 
насосов должна быть заполнена водой. Для поддержания требуемого давления в дежурном режиме 
допускается использование автоматического водопитателя, предусматривающего один из 
следующих видов без резервирования:

• - сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м, заполненный водой объемом (0,5±0,1) м и сжатым 
воздухом;

• - подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью 
(сосудом) вместимостью не менее 40 л с объемом воды от 50% до 60% от ее вместимости;

• - водопровод иного назначения, давление и расход которого больше или равный параметрам жокей-
насоса;

• - для ВПВ тонкораспыленной водой вместимость гидропневматического сосуда допускается не 
менее 0,01 м.

• Примечание - Допускается проектировать трубопроводную сеть ВПВ в дежурном режиме при 
давлении ниже проектного значения или без избыточного давления.

• С целью блокирования неисправной части секции ВПВ и поддержания в работоспособном 
состоянии исправной части ВПВ кольцевая (или закольцованная) сеть должны разделяться на 
отдельные ремонтные участки запорными устройствами с контролем положения "Открыто" -
"Закрыто" (задвижками, дисковыми затворами и т.п.); на каждом ремонтном участке кольцевой или 
закольцованной сети, как правило, принимается не более пяти однородных по назначению стояков 
или опусков.



• Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными 
шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета 
обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.

• В зданиях высотой 18 м и более или шесть этажей и более при ВПВ, 
объединенном с ХПВ, кольцевание трубопроводной сети должно производиться 
сверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях рекомендуется 
предусматривать гидравлическую связь опусков ВПВ посредством запорной 
арматуры с водоразборными опусками ХПВ при соблюдении требований в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

• При различном количестве этажей в разных частях здания, а также при 
размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается 
количество этажей, общее количество этажей в здании определяется по 
максимальному их количеству. Чердак или верхний технический этаж 
принимаются в расчет количества этажей здания при условии обращения и/или 
хранения на чердаке или в помещениях верхнего технического этажа горючих 
веществ и материалов и/или применения в конструкциях горючих материалов 
(Г1-Г4).

• Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или 
закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять снизу.

• В ВПВ, совмещенном с ХПВ, должны применяться трубы, материалы, арматура, 
прокладки и другие детали и покрытия, контактирующие с водой питьевого 
качества, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в 
установленном законодательством порядке.



• Электротехнические средства и металлические трубопроводы ВПВ должны быть заземлены (занулены). 

Знак, места заземления и места соединения трубопроводов с заземляющими проводниками должны быть 

обозначены в соответствии с ГОСТ 21130. Заземление или зануление технических средств и 

трубопроводов ВПВ должно выполняться в соответствии с главой 1.7 "Правил устройства 

электроустановок" и соответствовать требованиям технической документации на используемые 

технические средства.

• Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под 

напряжением выше 0,38 кВ.

• Расход ВПВ (суммарный расход ВПВ) следует рассчитывать в зависимости от принятого варианта, 

указанного в приложении А.

• Для ВПВ, объединенного с АУП, или ХПВ, или производственным водопроводом, общий расход воды Q 

определяется как суммарный.

• При определении расхода ВПВ, совмещенного с АУП, следует учитывать одновременное действие ПК с 

диктующей спринклерной или с диктующей дренчерной секцией АУП.

• Продолжительность подачи воды из ПК-с должна приниматься не менее:

- для самостоятельного ВПВ - 1 ч;

• - для ВПВ, совмещенного с АУП, - равной продолжительности подачи воды АУП;

• - для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом, - 1 ч.

• Продолжительность подачи воды из ПК-м при любых сочетаниях различных водопроводов должна 

приниматься не менее 0,5 ч.

• Трубопроводы, провода, кабели и другие соединяющие детали и сборочные единицы должны иметь 

маркировку в соответствии с монтажными схемами в соответствии с ГОСТ 12.2.003.
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• Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ 
объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных 
наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их 
наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, 
расположенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до 
горизонтальной оси патрубка. Количество патрубков принимается из 
расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой трубопроводной 
линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по 
одному обратному клапану и опломбированному в закрытом положении 
запорному устройству (на сухотрубе установка обратного клапана и 
запорного устройства необязательна). Запорное устройство 
трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри 
объекта защиты и/или в насосной станции.

• Каждая соединительная головка DN 80 выведенных наружу здания 
патрубков должна быть снабжена головкой-заглушкой или защищена 
иным способом от несанкционированного доступа (с обеспечением 
беспрепятственного доступа подразделениям пожарной охраны).

• Места выведенных наружу здания патрубков должны находиться в той 
части здания, к которой обеспечен подъезд не менее двух пожарных 
автомобилей, и оборудованы светоотражательными указателями и 
пиктограммами; если в здании находятся и насосная станция (в которой 
содержатся пожарные насосы ВПВ и/или АУП), и сухотруб, то над 
патрубками, выведенными наружу здания, должны быть соответствующие 
надписи "Насосная станция" или "Сухотруб".

• Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в 
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

https://docs.cntd.ru/document/1200026571




Спасибо за внимание!


