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ФЗ №69 «О пожарной безопасности» 
(ред. от 12.03.2014 №27-ФЗ)

Пожарная охрана - совокупность созданных в 
установленном порядке органов управления, 
подразделений и организаций, предназначенных для 
организации профилактики пожаров, их тушения и 
проведения возложенных на них аварийно-
спасательных работ

Система обеспечения пожарной безопасности -
совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и 
научно - технического характера, направленных на 
борьбу с пожарами



Основными задачами пожарной охраны являются:
организация и осуществление профилактики 

пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, 

оказание первой помощи;
организация и осуществление тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ.

Профилактика пожаров - совокупность 
превентивных мер, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и 
ограничение их последствий



Целевая программа «Пожарная безопасность в 
Российской Федерации на период до 2017 года»:

эффективность действий подразделений пожарной 
охраны различных видов, 

эффективность превентивных (предупредительных) 
противопожарных мероприятий и мер, принимаемых 
гражданами и собственниками для охраны имущества 
от пожара 



Из интервью С.К. Шойгу главному редактору 
газеты «Московский комсомолец» от 

30.10.2003. www.mk.ru 

Ваше отношение к пожарному надзору

«нерегулируемая, абсолютно неуправляемая 
категория. Если сегодня по нашим законам и нормам, 
принятым еще, так сказать, во времена Петлюры, 
«Очакова и покоренья Крыма», начать действовать –
мы страну остановим к чертовой матери. Всё замрет»



ФЗ-184 Статья 5.2. Особенности технического регулирования в 
области обеспечения безопасности продукции, а также процессов 
проектирования, производства, строительства, и т.д., применяемых 
на территории инновационного центра «Сколково» (введена 
28.09.2010  № 243-ФЗ)

ФЗ-244 от  28.09.2010 «Об инновационном центре Сколково»
Особенности – создана управляющая компания, возглавляемая 
Президентом РФ.
Проектируемые здания и сооружения Госэкспертизе не подлежат, 
стройнадзор и приемка в эксплуатацию осуществляется 
представителями управляющей компании.

Генпрокуратура в ходе проверки фонда «Сколково» в феврале 2013 
г. выявила бесконтрольное расходование бюджетных денег, в 
результате которого был причинен ущерб в размере более 400 млн 
рублей, и «угрозу нецелевого использования и хищения 
бюджетных средств» на сумму более 125 млрд рублей, сообщается 
на сайте ведомства.
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Проект реконструкции серий 1-510, 1-511, 1-514

Увеличение этажности на 2 этажа, пристраивание к 
лестничным клеткам объемов с лифтами 
грузоподъемностью 320 кг и мусоропроводами, с 
применением в надстраиваемых этажах и пристройках 
каркаса из стальных гнутых профилей и стальных 
косоуров в лестничных клетках надстраиваемых 
этажей, а также утеплением фасадов по системе 
«Синтеко», где в качестве утеплителя используется 
пенополистирол



Платформенный стык на фиксаторах: а – с панелями
перекрытий сплошного сечения; б – с многопустотными
настилами; 1 – панель стены; 2 – панель перекрытия; 3 –
фиксатор; 4 – цементный раствор (или паста); 5 – бетон
замоноличивания; 6 – бетонные пробки в пустотах панели
перекрытия; 7 – стык арматурных выпусков перекрытия.



Горизонтальный стык панелей наружных стен: 1 - панели
наружной стены с минераловатным утеплителем; 2 - панель
перекрытия; 3 - утепляющий вкладыш из полистирольного
пенопласта ПСБ-С; 4 - цементный раствор.



Реконструируемый жилой дом на 
ул. Мишина в Савеловском районе 
г. Москвы
Расширение здания и надстройка 
выполняются в монолитном 
железобетоне с несъемной 
опалубкой из пенополистирола





Пример требований пожарной безопасности
СП 2.13130.2009 (2012) табл. 6.8 Жилые здания

Степень 
огнестойкости

Класс 
конструктивной 

пожарной опасности

Наибольшая 
допустимая 

высота, м

Наибольшая допустимая 
площадь пожарного 

отсека, м2

I С0 75 2500

II С0 50 2500

С1 28 2200

V Не нормируется 5 500

3 800



Класс конструктивной 
пожарной опасности

С0 все элементы К0

С1

лестничные клетки К0

стержневые элементы, 
перегородки, перекрытия К1

наружные стены с внешней 
стороны К2

С2

лестничные клетки К1

стены, перегородки, 
перекрытия К2

стержневые элементы, 
наружные стены К3

С3

лестничные клетки К1. К3

стены, перегородки, 
перекрытия, стержневые 

элементы Н.Н.

К1 – группа горючести Г2+, группа 
воспламеняемости В2+, дымообразующая 
способность Д2+, наличие теплового 
эффекта НР
К2 – группа горючести Г3+, группа 
воспламеняемости В3+, дымообразующая 
способность Д3+, наличие теплового 
эффекта НР





Реконструкция (расширение) корпуса под 
производство изделий для ЛА из ПКМ

Автоклавы

Фрезерование Окраска 

В1В3

В2

В3

В2 В3

В2 В3

А



ПКМ - полимерные композиционные материалы, где
матрицей – связующим, являются полимерные смолы, а
арматурой – стекло, углеволокно - препрег.

Препрег – заготовка, в виде полотна, полосы, жгута,
представляющая собой арматуру пропитанную матрицей, но
не отвержденную и готовую к выкладке (выклейке) изделия.

Площадь существующего производственного здания – 16250 м2.
Площадь пристройки – 11600 м2.
Суммарная площадь этажа – 27850 м2.
Этажность – 1 этаж с размещением венткамер на отм. 4.80 и 6.00.
Высота существующего производственного здания по парапету

ограждения основной кровли – до 16,0 м.
Высота пристроек по парапету ограждения кровли – до 10,0 м.
Степень огнестойкости – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В.

Количество работающих в смену – 208 чел. 



Проблемы обеспечения пожарной безопасности:
- расширение здания выполняется в металлических конструкциях, в том 
числе перекрытия технических помещений,
- противопожарные стены и противопожарные перегородки 
выполняются из сэндвич-панелей,
- невозможно устройство противопожарных перегородок с защитой 
проемов дверями.

Сертификат REI 150, K0(45)



Проект комбикормового завода в Татарстане





Амбар напольного хранения шрота на территории 
маслоэкстракционного завода в г. Калининграде



Складское здание.
Необходимость разработки
специальных технических условий
вызвана…:

- устройством мезонина;

- отсутствием автоматической 
установки пожаротушения в 
стеллажах с высотой 
складирования грузов более 5,5 м.

В складской терминологии под 
мезонином понимают платформу, 
где размещаются стеллажные 
конструкции.
По конструкции выделяют три 
основных вида – площадки, 
полочный мезонин и 
совмещенные системы.
Могут иметь 1-5 этажей и высоту 
до 28 м.
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МДЦ Москва-Сити
9 участков – наземные здания 
и сооружения
6 участков подземные здания 
и сооружения



Проблемы:
- Навесные фасады со 

сплошным остеклением;
- Остекленные кровли;
- Организация эвакуации;
- Доступ пожарных 

подразделений

http://fotki.yandex.ru/users/art-pushka/view/184805/?page=0
http://citytowers.ru/away.php?http://fotki.yandex.ru/users/art-pushka/view/184805/


МФК «Легенда Цветного» - офисно-
жилой комплекс с двумя этажами 
торгово-развлекательной зоны
С 3-го по 7-ой этажи – бизнес-центры
С 9-го по 15-ый этажи – элитные 
апартаменты
3 подземных этажа - паркинг



Атриумы 

«Атриум - часть здания в виде многосветного пространства, как 
правило, развитого по вертикали с поэтажными галереями, на 
которые выходят помещения различного назначения» - МГСН 
4.04-94. 

«Атриум - внутренний объем здания (крытый двор), развитый 
по вертикали на несколько этажей, с образованием проемов в 
междуэтажных перекрытиях для, обеспечения естественным 
освещением помещений, выходящих в него» - проект НПБ …-98.

«Атриум – часть здания в виде многосветного пространства, 
развитого по вертикали с поэтажными галереями, на которые 
выходят помещения различного назначения. Может быть со 
светопрозрачными покрытиями и (либо) светопрозрачными
наружными стенами» - НПБ 96-2004 ( Беларусь).



Особенности пожарной опасности зданий с 
атриумами:

• быстрое распространение по этажам здания через атриум 
нагретых продуктов горения при пожаре; 
• здания с атриумами относятся, как правило, к зданиям с 
массовым пребыванием людей. Пути эвакуации проходят по 
галереям атриума, зачастую открытым, поэтому при пожаре 
они могут попадать в зону задымления; 
• атриумы соединяют пространство больших объёмов, а 
возможность выделить его противопожарными преградами 
зачастую затруднена; 
• организация дымоудаления из больших объемов при 
большой высоте подъема свободных дымовых струй вызывает 
серьезные трудности;
• газодинамический режим при пожаре в атриуме является 
очень сложным и не до конца изученным процессом 
(особенно при работающих системах противодымной защиты). 



Традиционные планировочные решения атриумов. 
Пространство между существующими зданиями 

перекрывают металлоконструкциями.

Многофункциональные комплексы

Неаполь

Венеция



Атриум, Атрий - (лат. аtrium) – крытый внутренний двор в средней части 
древнеиталийского и древнеримского жилища, куда выходили 
остальные помещения. Изначально в центре размещался очаг  (ater –
черный). Позднее, в центре атриума стал размещаться бассейн 
(имплювий), над которым оставлялось отверстие (комплювий) для 
стока дождевой воды. В средних веках в бассейнах появились фонтаны.

http://www.russianvoyage.ru/images/stories/moscow/vystavochnie_centri/gostiniy.jpg


Торговый центр в Астрахани.
Максимальная площадь этажа 2200 м2.



Москва, ТЦ сдан в эксплуатацию в 2004 г. 
Перепланировка помещений ресторана



1 этаж отм. 0.000 Антресоль отм. 2.600

2 этаж отм. 5.600 3 этаж отм. 9.700
Надстройка отм. 14.300



Время спуска
Производительность 
Управление скоростью
Размещение 
Источник энергии
Участие спасателей
Защита от дыма и 
пламени
Психологический комфорт
«Дуракоупорность»





Фасадная пожарно-
эвакуационная система 

для небоскребов
В апреле 2011 года на небоскребе 
«Казахстан Темир Жолы» в городе 

Астана (Республика Казахстан) 
введены в эксплуатацию фасадные 

пожарно-эвакуационные 
подъемники «Automatic Rescue

Climber» («ARC»), разработанные 
Корчагиным Павлом 

Владимировичем.

ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Аварийно-спасательные 
средства спасения из высотных 
зданий. Классификация. Общие 
технические требования»



Каждый объект защиты должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности

Предотвращение 
пожара

Защита 
имущества

Обеспечение 
безопасности 

людей



Система обеспечения ПБ включает

Система  
предотвращения 

пожара

Система 
противопожарной 

защиты

Комплекс 
организационно-

технических 
мероприятий

Исключение условий 
образования горючей 

среды

Снижение динамики 
ОФП

Обучение персонала 
действиям при 

эвакуации и пожаре

Исключение условий 
образования 

источников зажигания

Эвакуация людей в 
безопасную зону

Обслуживание систем 
противопожарной 

защиты

Тушение пожаров

Комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений пожарного 

риска



Протокол  заседания Комиссии при Президенте РФ  по 
модернизации и  технологическому развитию экономики России

(протокол № 8, 20 января 2010 года, г. Липецк) 

…в) подготовить и внести в ГД Федерального Собрания РФ проект 
федерального закона о внесении изменений в ФЗ-184, предусматривающий:

- возможность применения при разработке российских технических 
регламентов европейских принципов «нового подхода» и «модульного 
подхода», основанных на использовании в технических регламентах только 
общих требований безопасности и упрощении выбора процедур оценки 
соответствия;

- создание единой национальной системы аккредитации на основе 
международных и европейских принципов и подходов…

…е) подготовить  проект межправительственного соглашения о техническом 
регулировании с государствами- участниками ТС и ЕврАзЭС, а также 
предложения по поэтапному переходу на единую систему технического 
регулирования …

л) подготовить предложения по законодательному совершенствованию 
института стандартизации…



Агентство стратегических инициатив
Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2011 г. № 1393-р

Дорожная карта проекта 
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» 

утверждена ППРФ от 29.06.2013 №1336р

2012 2013-2015 

1. Формирование документов территориального планирования

2. Отмена категорий земель

3. Проведение приватизации государственных земель

4. Сокращение сроков и количества согласований и разрешений

5. Упрощение процедуры ввода строительных объектов в эксплуатацию

6. Государственная поддержка комплексного освоения территорий

7. Модернизация системы технического регулирования строительной отрасли

8. Совершенствование механизмов прокурорского надзора

9. Развитие рынка арендного жилья

10. Создание рейтинга регионов и информационной площадки



• 4.3. Установление запрета требований подтверждения 
соответствия – установить, что органы экспертизы не вправе 
требовать от застройщиков подтверждения соответствия 
проектной документации обязательным требованиям, 
выдаваемого любыми госорганами и организациями 

• 4.4. Введение уведомительного порядка начала строительства 
(принцип согласия по умолчанию) - установить, что строительство 
начинается в уведомительном порядке через 30 дней после 
рассылки пакета документов при отсутствии возражений со 
стороны уполномоченных органов 

• 5.1. Введение страховых механизмов при вводе объектов в 
эксплуатацию - отменить все иные обязательные процедуры и 
требования, кроме заключения страхового договора 

• 7.1. Введение в действие на территории РФ Еврокодов с 
одновременной разработкой саморегулируемыми организациями 
национальных стандартов



В конце декабря 2010 г. на сайте ЕврАзЭС был опубликован проект 

«ТР о безопасности зданий и сооружений, материалов и 
конструкций», в апреле 2011 г. обсуждения были завершены. 

По решению Комиссии Таможенного Союза ТР вступает в силу 
с 1 октября 2015 г.

Из пояснительной записки к проекту ТР:
“создание единого экономического пространства государств-членов 
ЕврАзЭС и ТС требует наличия общей (единой) нормативной базы 
этих государств, в том числе - по строительству. В качестве такой 
базы может служить Система межгосударственных нормативных 
документов в строительстве СНГ, которая в Российской Федерации 
была сформулирована в СНиП 10-01-94 «Система нормативных 
документов в строительстве. Основные положения». 

Межгосударственный технический регламент ТР 201





Олег Николаевич Яницкий – д.ф.н., профессор, 

главный научный сотрудник Института социологии РАН 

«Россия как общество риска» ноябрь 2011 г.
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