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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В административном отношении участок под проектирование объекта 

расположен в Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район,  

ул. Соликамская (кад.№59:01:0000000:87825). 

Здание двухэтажное. Выполнено из пеногазобетонных блоков с утеплением и 

облицовано кирпичом. Площадь застройки 388,8 м2. Площадь здания 680 м2. 

Строительный объем здания 3072м3. 

Главным фасадом (по осям А-В) здание обращено на юго-восток. 

Планировка участка в целом решена с учетом: сложившейся градостроительной 

ситуации; существующей транспортной схемы. 

Существующий рельеф площадки относительно ровный. 

Проектом предусматривается благоустройство территории, включающее: 

- устройство площадок с асфальтобетонным покрытием для дорог и парковки; 

- устройство газона. 

Посадка деревьев по усмотрению заказчика не требуется. 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», объект 

новое строительство под «Магазин по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. Соликамская (кад.№59:01:0000000:87825)» не 

является промышленным предприятием, производственных процессов в данном 

здании не планируется. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

           Основное воздействие на атмосферный  воздух происходит на этапе  

строительства объекта. 

           При разработке раздела организация строительства  обосновать 

     оптимальный состав и режим строительной техники. При сильных морозах,      

сильных и ураганных ветрах строительные работы не ведутся. Можно   

рекомендовать к применению организационно-технические мероприятия: 

       - тщательный  контроль  за  параметрами  технологического  процесса 

   (выполнять перевозки автомобилями и выемку грунта экскаватором,  его    

перемещение бульдозером с хорошо отрегулированными двигателями); 

      - не производить подготовку оборудования к  ремонту и другие подобные 

    работы; 

      - ограничить внутри объектовые перевозки, за исключением 

    необходимого движения машин; 

      - не оставлять автомашины с работающими двигателями. 

      - предусмотреть работу техники по этапам, чтобы одновременно работало        

минимальное количество единиц техники. 

     При строительстве проектируемого объекта не произойдет превышения    

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Строительные работы  

будут носить кратковременный характер, можно сделать вывод о допустимом 

воздействии объекта на экологическую ситуацию на стадии строительства. 
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      3. МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

       Отвод атмосферных вод запроектирован открытым от проектируемого здания    

по внутренним и местным проездам, далее на пониженные места рельефа. 

       Отвод сточных вод предусматривается по системе хозяйственно-бытовой   

канализации в централизованные городские сети или септик, в соответствии с ТУ. 

       Водоснабжение – централизованное или от скважины, в соответствии с ТУ.        

Технической частью проекта должна быть обеспечена герметичность систем 

водопровода и канализации. 

      Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком в    

период строительства в проекте предусмотреть следующие мероприятия: 

      1. Предусмотреть сбор и транспортировку строительного мусора, отработанного 

масла, промасленной ветоши и других отходов; 

      2. Строительная техника, машины и прочее оборудование должны находиться   

на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ; 

      3. Запрещается слив загрязненных вод, вытесненных из трубопроводов при 

гидравлических испытаниях систем отопления и водопровода на строительную 

площадку, рельеф. Предусмотреть многократное использование воды после 

гидравлических испытаний. 
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4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

       Вырубка зеленых насаждений не производится. 

      Мусороудаление производится на контейнерную площадку. Вывоз мусора    

производится специализированным автотранспортом. 

       При строительстве проектируемого объекта рекультивация включается в   

общий комплекс работ, выполняемых в следующей последовательности: 

       • снятие грунта в месте строительства здания; 

       • строительство здания; 

       • уборка строительного мусора; 

       • грунт, образовавшийся в результате вытеснения объема после возведения  

здания, транспортируется в специально отведенные места; 

       • засыпка или выравнивание рытвин и ям; 

       На период строительства предусматривается ряд мероприятий комплексного   

характера для уменьшения воздействия на земельные ресурсы: 

      1. заправка строительной техники и автотранспорта на заправочных пунктах. 

Применение для заправки вёдер и другой открытой посуды не допускается; 

      2. складирование строительных отходов производится на специализированных 

оборудованных площадках; 

     3. запрещается слив загрязненных вод, вытесненных из трубопроводов при    

гидравлических испытаниях на строительную площадку, рельеф. Предусмотреть   

многократное использование воды после гидравлических испытаний; 

     4. по окончании строительства предусмотрена очистка территории от мусора и 

проведение работ по благоустройству. 
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5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

      Местообитания диких животных на участке строительства отсутствуют. 

      В проекте предусмотрены: 

      - Обеспечение средствами пожаротушения от существующей системы    

пожаротушения квартала; 

     - По окончании строительства предусмотрена расчистка территории от мусора и 

проведение работ по благоустройству территории. 

      Соблюдение технологических требований при производстве работ и проведение 

работ по благоустройству после завершения строительства позволит снизить 

действие негативных факторов, и строительство объекта не скажется на состоянии 

флоры и фауны района проектируемого объекта. 
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6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

Строительные отходы собираются в специализированные контейнеры, 

предназначенные для сбора отходов, расположенные на строительной площадке. 

Вывоз строительных отходов производится по мере накопления, но не реже одного 

раза в неделю в места, указанные органами Роспотребнадзора. 

Отходы, подлежащие утилизации, должны быть максимально быстро по мере 

образования вывезены на переработку. Возможно непродолжительное накопление 

их на спец.площадках. Долговременное хранение отходов, подлежащих 

утилизации, не предполагается. 

Отходы, образующиеся при жизнедеятельности строительного персонала. Твердые 

бытовые отходы собираются в специальный контейнеры, предназначенные для 

сбора ТБО, расположенный на территории административно-бытового городка 

строителей. Вывоз твердых бытовых отходов производится по мере накопления в 

места, указанные органами Роспотребнадзора. 

Норматив образования отхода для сотрудников составляет 0,117 т/год на 1 

человека (1,99 м3 на человека в год при плотности 59 кг/м3) [15]. 

Природоохранные мероприятия по обращению со строительными отходами 

1. Перед  началом  строительства  заключить  договор  с  организацией, 

принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию. 

2. Складирование строительных отходов производить на специализированных 

площадках. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию 

организациям, имеющим соответствующие лицензии. Соблюдать технические 

требования по транспортировке, хранению и применению строительных 

материалов. 

3. Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются 

специальные мусоропроводы. 
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4. Запрещается сжигать строительный мусор и отходы материалов. 

Способ хранения выбирается в зависимости от специфики отходов раздельно по 

видам (предусмотрен селективный сбор отходов): 

• Габаритный мусор – навалом раздельно на площадке с твердым покрытием; 

• Строительный мусор (исключая крупногабаритный) и ТБО – в 

специализированные контейнеры на строительной площадке; 

• Жидкие отходы – в герметизированных емкостях. 

Отходы, подлежащие утилизации, собираются отдельно от отходов, не 

подлежащих утилизации. Для них предусмотрены отдельные контейнеры. 

Контейнеры для отходов размещаются в местах наибольшего скопления мусора. 

Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и 

предотвращения распыления при перевозке по городу. 

Отходы, размещаемые на свалке, отправляются на существующий полигон г. 

Перми. Договор о вывозе на размещение и утилизацию отходов заключается с 

организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую 

лицензию. Ориентировочный перечень организаций, принимающих отходы на 

размещение и утилизацию, приводится в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование предприятия Вид отхода Адрес Телефон 

 

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

МП по утилизации отходов 

Пермского р-на 

Эксплуатация свалки ТБО г. Пермь, ул. Шоссе 

космонавтов, 316а 

296-24-03 

ООО «Пермь-Рециклинг» Сбор, транспортировка ТБО г. Пермь, ул. Ижевская, 30, 

оф.202 

268-45-07 

ООО «Чистый город» Сбор, транспортировка ТБО г. Пермь, ул. Советская, 39 218-04-06 

218-03-84 
 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ 

 ООО «Экос – 2» Ртутьсодержащие отходы, 

автопокрышки, стеклобой, 

щелочи, аккумуляторы, 

кислоты 

г. Пермь, ул. Советская, 104, оф. 

524 

Пермский р-н п. Бабичево 

218-34-60 

ООО  «Ультра-Ком» Лампы люминесцентные 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 

17а 

212-43-93 

ООО «Урал-ТрейдГрупп-Ойл 1. Лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие 

трубки  изделия, 

устройства, 

приборы,  содержащие 

ртуть, отходы содержащие 

ртуть, ртутные термометры, 

614045, г . Пермь, ул. 

Советская,19 

griozy@permonline.ru 

Тел./факс:  

212-27-25,  

212-26-72. 
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отработанные и брак. 

ООО "Экологическая фирма 
"ОСКАР" 

отходы содержащие ртуть 614055, г . Пермь, ул.  

Промышленная, 94,а 

ecoloskar@inbox.ru 

Тел./факс:  

294-08-60 

243-00-95 

ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ЗАО «Пермвтормет» 
Лом и отходы цветных и 

черных металлов 

г. Пермь, ул. Соликамская 283, к. 

304 

ул. Светлогорская, 1 

Осенцовский участок, ул. 

Промышленная, 115 

275-55-45275-

53-07255-15-

16294-91-83 
(факс) 

ПК «Сплав» Лом и отходы черных 

металлов 

Россия, 614990 г. Пермь, пр. 

Комсомольский, 93 

244-08-32 

ООО «Пермская 

металлоперерабатывающая 
компания» 

Лом и отходы цветных и 

черных металлов 

Россия, 614010 г. Пермь, пр. 

Комсомольский, 86   

241-37-47 

ОАО «Пермцветмет» Лом и отходы цветных 

металлов 

г. Пермь, ул. Соликамский тр., 

287а 

275-58-25 

266-74-21 
266-74-91 

 ООО «Валкон» Аккумуляторы свинцовые г. Пермь, ул. Деревообделочная, 

143-115 

229-33-02 

 ООО «Экосан» Лом и отходы черных 

металлов 

Россия, 614058 г. Пермь, ул. 

Берег Камы, 37а 

294-03-28 

 ООО «Инчермет» Лом и отходы черных 

металлов 

Россия, 614010 г. Пермь, ул. 

Соловьева, 9 

241-20-12 

Источник информации по организациям – сайт ООО «Эко-Центр» (http://www.eco-

centerperm.ru) 

 

Отходы от объекта при эксплуатации. 

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом [28] при 

эксплуатации объекта образуются отходы следующих видов и классов. 

Отходы чрезвычайно опасные 1 класса опасности: 

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства (код 4 71 101 01 52 1). 

Отходы 1 класса опасности временно накапливаются в закрываемом 

специальном помещении обслуживающей организации в картонных коробках, 

исключая боя (для бьющихся) или герметичных емкостях, исключая 

постороннего контакта. Далее передаются на переработку специализированной 

лицензированной организации. 

Отходы высоко опасные 2 класса опасности: 

-Не образуются. 

http://www.eco-centerperm.ru/
http://www.eco-centerperm.ru/
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Отходы умеренно опасные 3 класса опасности: 

-Не образуются. 

Отходы малоопасные 4 класса опасности: 

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (Код отхода - 7 33 100 01 72 4) 

Отходы 4 класса опасности складируются и размещаются в существующие 

контейнеры. Далее вывозятся на свалку (полигон ТБО) специализированной 

лицензированной организацией. 

Отходы практически неопасные 5 класса опасности:  

-Не образуются. 

 

Природоохранные мероприятия по обращению с отходами при 

эксплуатации объекта 

1. На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка 

мусора в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. 

2. Отходы  вывозить на полигон ТБО специализированной организацией 

в соответствии с договором заказчика. Договор о вывозе отходов необходимо 

заключить до ввода объекта в эксплуатацию. 
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7.МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 

Для минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

предусматривается ряд мероприятий на период строительства: 

1. Перед началом строительства заключить договор с организацией, 

принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую 

лицензию. 

2. Установить временное защитное ограждение строительной площадки. 

Использовать инвентарное ограждение согласно ГОСТ 23407-78, ГОСТ 

12.4.059-78. 

3. При работе использовать автотранспорт и строительную технику, 

своевременно прошедшие технический осмотр и технический ремонт. 

4. Для кровельных и гидроизоляционных работ применять готовые мастики. 

Запрещается сжигание строительных отходов. 

5. Соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и 

применению строительных материалов (например, порошкообразные 

материалы должны находиться в закрытой таре и прочее). 

6. Временный водоотвод производится с сохранением существующего 

почвенного покрова. 

7. Запрещается  слив  загрязненных  вод,  вытесненных  из  трубопроводов  при 

гидравлических испытаниях систем отопления и водопровода на строительную 

площадку, рельеф. Предусмотреть многократное использование воды после 

гидравлических испытаний. 

8. На строительной площадке запрещается организация заправки 

автотранспорта топливом и сбор отработанных масел. 
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9. Складировать строительные отходы на специализированных площадках. 

Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, 

имеющим соответствующие лицензии. 

10. Для вертикальной транспортировки строительного мусора применять 

специальные мусоропроводы. 

11. Строительная техника снабжается глушителями. 

12. При транспортировке изделий, строительных материалов используются 

прокладки. 

13. Исключаются внезапные шумовые всплески в ночное время. 

14. Устанавливаются знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов; 

ограничивается применение радиосвязи. 
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8.ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) 

ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАК ЖЕ ПРИ 

АВАРИЯХ 

С целью снижения негативного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую природную среду, как на этапе строительства, так и 

эксплуатации следует проводить экологический мониторинг. На этапе 

строительства мониторинг целесообразно совместить с производственно-

экологическим контролем и осуществлять подрядной организацией, а на этапе 

эксплуатации экологический мониторинг осуществляется эксплуатационными 

службами. 

При организации строительного производства и эксплуатации объекта 

необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной 

среды в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей 

природной среды, обеспечивать сохранение устойчивого экологического 

равновесия и не нарушать условий землепользования, установленные 

законодательством об охране природы. 

Этап строительства. 

При строительстве проектируемого объекта не будет происходить превышения 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

Используемая для строительных работ техника позволяет обеспечить 

необходимую звукоизоляцию для достижения нормативного уровня шума на 

прилегающей территории. Дополнительных шумозащитных мероприятий не 

требуется. 

Основные задачи экологического контроля в период строительства: 

- запрещение производства работ, не предусмотренных проектной 

документацией, прямо или косвенно воздействующих на окружающую среду; 

- запрещение  выполнения работ, складирование материалов  и 
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конструкций, строительство временных сооружений складирование грунта за 

границами установленной проектом полосы работ. Исключение составляют 

аварийные работы по предотвращению не предусмотренных проектом 

аварийных ситуаций, представляющих опасность для природы в крупных 

масштабах; 

- запрещение применения токсичных или опасных для окружающей среды 

материалов без согласования с органами санитарно-эпидемиологического 

надзора и охраны природы. 

Эксплуатация. 

В процессе  эксплуатации  не  происходит  воздействия  на  атмосферный 

воздух. 

Основными задачами контроля в процессе штатной эксплуатации объекта 

являются: 

- периодическая проверка работы оборудования. Замена неисправного 

оборудования; 

- своевременность и качество очистки территории объекта от возможных 

скоплений грязи, мусора; 

- своевременный и регулярный вывоз ТБО; 

- обеспечение своевременного и качественного ремонта инженерных сетей. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА  ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

ВЫВОДЫ. 

Исходя из оценок влияния проектируемого объекта на отдельные компоненты 

природной среды, можно заключить, что строительство проектируемого 

объекта не приведет к необратимым негативным изменениям воздушной, 

водной, почвенной сред, а также животного и растительного мира. 

Вызванные строительством нарушения будут локализованы на незначительной 

по размерам площади. 

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил, 

строительство и эксплуатация объекта не приведет к существенному влиянию 

на окружающую среду ввиду малых значений этого воздействия. 

1. Объект размещен нормативно. 

2. Инженерные сети и сооружения – герметичны. 

3. На прилегающей территории должна периодически проводиться уборка 

в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. 
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10. ОПИСАНИЕ СИССТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В соответствии статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № 123 

от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» система обеспечения пожарной безопасности проектируемого 

объекта включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 

- систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Система предотвращения пожара. 

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на 

объекте защиты. 

Решения по предотвращению пожара. 

Система предотвращения пожара в проектируемом объекте обеспечивается 

применением пожаробезопасных строительных материалов, различного 

инженерно-технического оборудования, прошедших соответствующие 

испытания и имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, а 

также привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии для 

осуществления проектирования специальных разделов, монтажа, наладки, 

эксплуатации и технического обслуживания противопожарных систем. 

Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий 

и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий 

воздействия опасных факторов пожара на объект защиты. 

 

 

 

17 
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Решения по противопожарной защите. 

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексным решением 

объемно-планировочных, конструктивных особенностей объекта 

ограничивающим распространение возможного пожара и обеспечивающим 

безопасную эвакуацию людей. 

Проектируемая система противопожарной защиты обеспечивает следующие 

условия: 

- безопасность людей, повышение эффективности действий пожарных 

подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара на 

объекте, ограничение материальных потерь от пожара; 

- предотвращение распространения опасных факторов пожара из помещений в 

смежные помещения; 

- предотвращение распространения опасных факторов пожара от горящих 

зданий, сооружений на соседние здания и сооружения; 

- обеспечение доступа пожарных подразделений к зданию и создание условий 

тушения (локализации) пожара при возникновении очага пожара. 

Строительные, отделочные, теплоизоляционные материалы и кабельная 

продукция, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности, оборудование противопожарных систем, применяющиеся при 

строительстве имеют сертификаты пожарной безопасности. 

Предотвращение образования горючей среды 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться 

одним или несколькими из следующих способов: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом 

приводит к образованию горючей среды; 

18 
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- изоляция горючей среды от источников зажигания (применение 

изолированных отсеков, камер, кабин); 

- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих 

веществ; 

- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 

- поддержание температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из 

следующих способов: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

зоны; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление 

источников зажигания; 

- устройство молниезащиты здания; 

- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени 

из одного объема в смежный. 

Решения по предотвращению образования источников зажигания. 

Молниезащита и защита от статического электричества объектов выполняется 

в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности проектируемого объекта включают в себя следующие решения: 

назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность 

отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования 

за содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и 

пожарной техники; 

19 
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установление на объекте соответствующего противопожарного режима; 

своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов; 

проведение на постоянной основе ежегодных противопожарных инструктажей; 

обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения и 

оборудованием, а также средствами противопожарной пропаганды; 

взаимодействие с местными подразделениями МЧС в части проведения 

комплексных учений по тушению условных пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Система противопожарной защиты 

Противопожарная защита объекта обеспечивается: 

- применением объемно-планировочных решений и основных строительных 

конструкций с нормированными показателями пожарной безопасности; 

- применением первичных средств пожаротушения; 

- разработкой организационно-технических мероприятий, регламентирующих 

меры пожарной безопасности в процессе строительства и эксплуатации здания. 

Проектом предусматриваются мероприятия по пожарной безопасности, 

направленные на обеспечение безопасных условий для проживания людей, 

обеспечение возможности безопасной эвакуации людей из здания и с 

территории объекта при возникновении пожара, нераспространение и 

ограничение распространения пожара на рядом расположенные здания и 

сооружения. 

       Расстояния между зданиями в зависимости от степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности должны быть приняты не менее указанных в 

таблице 11 приложения №123-ФЗ от 22.07.2008г. 

      Фрагмент таблицы 11 приложения №123-ФЗ от 22.07.2008г.  

Степень огнестойкости и 

класс конструктивной 

пожарной опасности 

Расстояние, м, при степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности 

I, II, III / С0 II, III, IV / С1 IV, V / С2 и С3  

II С0 6 8 10 
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11. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 

      В соответствии с требованиями статьи 68 ФЗ-123 на территориях поселений и 

городских округов должны быть источники наружного противопожарного 

водоснабжения, к которым относятся: 

     1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

     2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     3) противопожарные резервуары. 

     Проектной документацией предусматривается использование существующей 

системы наружного пожаротушения квартала. 

     Требуемый расход воды для наружного пожаротушения принят по  

     табл. 2 СП 8.13130.2009 – 10 л/с.  

     К пожарным гидрантам предусмотрен свободный проезд и подъезд для пожарной 

техники. 

     На территории предусмотрено наружное электроосвещение в тёмное время суток 

для проезда пожарных автомобилей.  

     Сеть проездов на территории выполнена в соответствии: 

     с №123-ФЗ требованиями об обеспечении подъезда пожарных автомобилей     

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»,  

     с СП 4.13330.2013 п.8.3 «Системы противопожарной защиты. Ограничение    

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-    

планировочным и конструктивным решениям». 

      В зоне между зданием и проездами не предусматривается устройство каких-либо 

сооружений препятствующих установке специальной пожарной техники. 

     Транспортная связь, обеспечивающая внешний подъезд к территории  

      здания осуществляется по асфальтобетонному автомобильному проезду. 
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12. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Здание двухэтажное.  

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Степень долговечности здания - II. 

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 3.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью 

участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его 

опасных факторов. 

Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной 

опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется 

огнестойкостью ее элементов: ограждающей части; конструкций, 

обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она 

опирается; узлов крепления и сочленения конструкций между собой. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объёмно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических организационных 

мероприятий. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания. В местах 

пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами 

огнестойкости различными инженерными коммуникациями образовавшиеся 

отверстия и зазоры закладываются строительным раствором или другими 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

Согласно п. 4.23 СП 40-107-03; СНиП 21-01-97* п. 7.11, на трубопроводах из 

полипропилена устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим 

огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени. Узлы 

22 



  
 

      

2020-ПЗ  

Лист 

      
 

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дат 

 

24 

пересечения трубопроводами из других материалов ограждающих 

конструкций с нормируемой огнестойкостью не должны снижать требуемых 

пожарно-технических показателей конструкций.  

Согласно п. 4.66 СП 41-101-1996, материалы и изделия для 

теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры приняты с группой 

горючести НГ (Г1). 

Распределительный щит имеют конструкцию, исключающую распространение 

горения за пределы щита, из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 

Электропроводка рассчитана по предельно допустимой нагрузке и проверена 

по потере напряжения. 

Разводка кабелей и проводов осуществляется в каналах из негорючих 

строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности. Каналы для прокладки кабелей и 

проводов имеют защиту от распространения пожара на уровне межэтажного 

перекрытия - кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости перекрытия. 

Электропроводка выполняется не распространяющими горение кабелями и 

изолированными проводами, согласно таблицы 2 ГОСТ Р 53315-2009. 

 Монтаж электропроводки осуществляется в соответствии табл. 2.1.3 ПУЭ 

«Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по 

условиям пожарной безопасности». Согласно п. 7.4.32 ПУЭ, применение в 

пожароопасных зонах кладовых любого класса люминесцентных светильников 

со сгораемыми отражателями и рассеивателями в конструкции не допускается. 

Согласно ст. 82 № 123-ФЗ от 22.07.2008г, электрооборудование без средств 

взрывопожарозащиты не допускается использовать во взрыво- и 

пожароопасных помещениях. 

Вентиляция выполнена вытяжной с механическим побуждением воздуха и 

естественная. В экстремальных условиях (например, пожар) отключается  все 

электрооборудование в здании в том числе и вентиляция. 
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13. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПОЖАРА 

Существующие конструктивные, объёмно-планировочные решения и 

инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности людей в 

здании направлены на: 

– своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 

– спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 

факторов пожара; 

– защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. 

Предусматривается применение планировочных решений и средств, 

обеспечивающих или ограничивающих распространение пожара за пределы 

очага в виде устройства противопожарной преграды. 

Существующие эвакуационные пути и выходы, обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей при пожаре. 

Проезды на территории объекта обеспечивают беспрепятственное движение 

людей и эвакуацию из зданий, сооружений. 

   Количество и ширина эвакуационных выходов определены с учетом 

максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно 

допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного 

пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода, установлены 

исходя из класса функциональной пожарной опасности, геометрических 

параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной 

пожарной опасности и степени огнестойкости здания.  

Наибольшее число людей, одновременно пребывающих в проектируемом 

здании, при расчете ширины путей эвакуации определено исходя из 

вместимости помещений и кол-ва людей, находящихся одновременно в одну 

рабочую смену.  
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Двери для эвакуации людей из здания открываются по направлению выхода из 

здания. Двери наружные не имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа. Открывание дверей на путях эвакуации 

предусмотрено по направлению выхода из здания.  

В соответствии с п. 7.105 СП 52.13330.2011 по маршрутам эвакуации в здании 

предусмотрено эвакуационное освещение. 

В качестве светильников эвакуационного освещения приняты к использованию 

световые указатели выхода комбинированного типа, с встроенной 

аккумуляторной батареей, рассчитанной на 3 часа работы в автономном 

режиме, с люминесцентной лампой и самоклеющимся эвакуационным знаком. 

Световые указатели (знаки безопасности) должны устанавливаться: 

- над каждым эвакуационным выходом; 

- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; 

- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения. 

Питание световых указателей в нормальном режиме производится от сетей 

освещения 220 В, а в аварийном режиме переключается на питание от третьего 

независимого источника – встроенную в светильник аккумуляторную батарею. 

Продолжительность работы световых указателей не менее 1 ч. Двухсекционная 

радиальная схема с АВР на всех уровнях электроснабжения обеспечивает 

питание электроприемников по 1-ой категории надежности, в том числе и 

аварийного освещения. 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их 

функциональным назначением в соответствии с СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения», Федеральный закон № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

Тушение пожара на объекте и проведение спасательных работ обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями. 

Конструктивные мероприятия: 

1. Повышение пределов огнестойкости несущих конструкций здания – 

увеличение время действия пожарных подразделений до разрушения 

подвергающихся тепловому воздействию конструкций. 

2. Противопожарные преграды в здании – предотвращение 

распространения пожара, снижающее его активность и дающее возможность 

локализации пожара в минимальном объеме помещений. 

3. Применение дымогазонепроницаемых заполнений противопожарных 

преград – ограничение распространения в здании опасных факторов пожара и 

снижение времени использования средств защиты органов зрения и дыхания 

пожарными подразделениями. 

Объемно-планировочные мероприятия: 

1. Пожарные проезды и подъезды для пожарной техники. 

2. Эвакуационные выходы и пути эвакуации в здании соответствующих 

требованиям пожарной безопасности – обеспечение  безопасного доступа 

пожарных подразделений для организации спасения пострадавших. 

Инженерно-технические мероприятия: 

1. Применение существующих сетей противопожарного водоснабжения 

от пожарных гидрантов. 

2. Применение существующего электроосвещения территории, проездов и 

подъездов для быстрого нахождения пожарных гидрантов и путей подхода к 

зданию. 
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3. Применение аварийного освещения нежилого помещения для 

обеспечения работы пожарных подразделений при отключении основных 

источников электропитания освещения. 

4. Обеспечение объекта защиты первичными средствами пожаротушения 

- возможность применения для ликвидации локальных очагов пожара. 

Организационные мероприятия: 

1. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из здания 

при пожаре. 

2. Разработка плана тушения пожара и проведение, в соответствии с ним, 

периодических тренировок и учений. 

3. Изучение и отработка приемов ведения боевых действий в условиях 

низких температур, сильных разрушений, загазованности и т. п. 

4. Изучение пожарными подразделениями планировки и специфики 

нежилого помещения. 

При проведении работ по тушению пожара личному составу пожарных 

подразделений соблюдать меры безопасности: 

1. Определить наличие и характер угрозы личному составу, вероятность 

обрушения несущих конструкций и перекрытий, выбрать общий сигнал об 

отходе личного состава при угрозе обрушения и оповестить о нем всех 

участников тушения пожара. 

2. Начинать тушение пожара только после отключения электроэнергии. Для 

крепления пожарных рукавов использовать рукавные задержки, из расчета 

одна задержка на каждые 20 метров рукава. 

3. Не допускать увеличения нагрузки на конструкции зданий и сооружений за 

счет излишне проливаемой воды. 

4. При работе звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС) следить за 

соблюдением правил работы в средствах защиты органов дыхания, проверить 

выставление постов безопасности, наличие резервных звеньев ГДЗС. 
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5. При подъеме личного состава по лестницам на высоту следить за 

соблюдением правил охраны труда при работе на высотах.  

6. Используемые при тушении пожарные автомобили должны стопориться 

противооткатными башмаками. 

7. Подачу воды в линии, подаваемые на тушение пожара осуществлять после 

выхода ствольщиков на позиции и подачи команды. 

8. При определении позиции ствольщиков необходимо определять пути 

отхода. 

9. Не допускать скопления людей в опасных местах. 

10. В условиях низких температур следует организовать пункт для обогрева и 

оказания медицинской помощи. 

11. В условиях сильного ветра следует принимать своевременные меры по 

защите работающих от окружения огнем, падающих конструкций, 

предусматривать пути передислокации. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара изложены в нормативных документах МЧС России, 

регламентирующих ведение боевых действий по тушению пожара, а также в 

«Правилах по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы», утвержденных приказом 

Минтруда от 23.12.2014г . № 1100н. 
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15.ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ  

АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И 

ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Согласно приложения А СП 5.13130.2009 «Свод правил Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 

помещения проектируемого объекта подлежат оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией, кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения 

мойки и т. п.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности; 

- лестничных клеток. 

В здании отсутствуют помещения, которые необходимо защищать 

автоматическими установками пожаротушения в соответствии с требованиями 

СП 5.13130.2009. 
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