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Введение

Настоящий  раздел  выполнен  по  заданию  Заказчика  и
соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

Объект: Объект размещения отходов Грязинской зоны

В проекте предлагаются проектные решения  по строительству,
эксплуатации и рекультивации Объекта размещения отходов Грязинской
зоны.

В  данном  разделе  разработаны   мероприятия   по   пожарной
безопасности.
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а)  описание  системы  обеспечения  пожарной  безопасности  объекта
капитального строительства

Пожарная  безопасность  объекта  защиты  обеспечивается
выполнением  обязательных  требований  пожарной  безопасности,
установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Требуемый  уровень  пожарной  опасности  для  людей  обеспечивается
соблюдением  действующий  строительных  норм  и  правил  в  области
пожарной безопасности.

На  объекте  предусматривается  система  обеспечения  пожарной
безопасности,  включающая  в  себя  систему  предотвращения  пожара,
систему  противопожарной  защиты,  комплекс  организационно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Предотвращение пожара обеспечивается:

применением  негорючих  веществ  и  материалов,  ограничением
массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

использованием  различного  инженерно-технического
оборудования  имеющего  сертификаты  соответствия  по  пожарной
безопасности;
Противопожарная защита обеспечивается:

применением  объемно-планировочных  решений  и  средств,
обеспечивающих  ограничение  распространения  пожара  за  пределы
очага;

устройством  эвакуационных  путей,  удовлетворяющих
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

применением основных строительных конструкций с пределами
огнестойкости  и  классами  пожарной  опасности,  соответствующими
требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной
опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением
пожарной  опасности  поверхностных  слоев  (отделок,  облицовок  и
средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов
и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для
повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

применением первичных средств пожаротушения;
применение  автоматических  и  (или)  автономных  установок

пожаротушения;
Организационно-технические мероприятия включают в себя:

обеспечение зданий огнетушителями;
заключение договора со специализированной организацией на

обслуживание системы пожарной сигнализации;
обучение  работников  мерам  пожарной  безопасности

(противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум);
разработку планов эвакуации;
разработку инструкций о мерах пожарной безопасности.

б)  обоснование  противопожарных  расстояний  между  зданиями,
сооружениями  и  наружными  установками,  обеспечивающих  пожарную
безопасность объектов капитального строительства
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Территория  размещения  объекта  относится  к  землям
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,земли  для  обеспечения  космической
деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного
специального  назначения.  Разрешенное  использование  —  для
размещения  промышленных  объектов.  Кадастровые  номера  земельных
участков  48:02:1011001:1179,  48:02:1011001:1181,
48:02:1011001:1182.  Площадь  земельного  участка  —  69025  м2.
Территория подлежащая рекультивации -45209 м2.

В административном отношении участок   проектируемого объекта
расположен по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный
район, район южной окраины г. Грязи.

С северо-восточной стороны проектируемый объект граничит с
существующим полигоном ТКО г.Грязи.  Проектируемый объект будет
введен в эксплуатацию после закрытия и рекультивации существующего
полигона ТКО. На расстоянии 720м в северо-восточном направлении
расположено Юго-западное кладбище г.Грязи.

На  расстоянии  в  290м  в  северо-западном  направлении  от
проектируемого  объекта  расположены  существующие  очистные
сооружения сточных вод.

На расстоянии в 40м в юго-восточном направлении расположены
карты отстойников.

С  юго-западной  стороны  проектируемый  объект  граничит  с
землями свободными от застройки (земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,
безопасности и земли иного специального назначения); и далее на
расстоянии  в  270м  с  землями  для  сельскохозяйственного
производства.

Ближайшие водные объекты:
 -  р.  Дубрава  на  расстоянии  1300  м  к  юго-востоку  от

рассматриваемого  объекта  (длина  водотока  по  данным
Государственного  водного  реестра  составляет  11  км.  Размер
водоохраной зоны – 100м);

 р.  Байгора  на  расстоянии  3400  м  к  востоку  от
рассматриваемого объекта (длина водотока по данным Государственного
водного реестра составляет 115 км. Размер водоохраной зоны – 200м).

в)  описание  и  обоснование  проектных  решений  по  наружному
противопожарному  водоснабжению,  по  определению  проездов  и
подъездов для пожарной техники

Согласно  п.5.3  СП  8.13130.2009  расход  воды  на  наружное
пожаротушение должен приниматься для пожарного отсека, требующего
наибольшего расхода, которым является здание МСК.

Мусоросортировочный  комплекс
• этажность -1
• степень огнестойкости -  IV;
• класс конструктивной пожарной опасности – С0;
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• класс функциональной пожарной опасности: Ф 5.1.
• строительный объём 20588 м3.
• Категория В.

Расход воды на пожаротушение 25 л/с.

Принимается  расход  воды  по  максимальному  для  каждого  из
объектов и составляет 25 л/с на тушение пожара продолжительностью
3 часа.

Внутренний  противопожарный  водопровод  на  территории
проектируемого объекта предусмотрен в здании МСК. Противопожарный
водопровод здания МСК выполнен в виде «сухотруба», так как  здание
не   отапливаемое.  Противопожарный  водопровод  подключен  к
существующей  сети  водоснабжения. Для   наружного  пожаротушения
используются  противопожарные  емкости.
  Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия
обеспечения пожаротушения только для наружного пожаротушения.

В соответствии  с п.  6.3 СП  8.13130.2009 продолжительность
тушения пожара должна приниматься 3 ч.

Необходимый объём резервуаров составляет:

25 л/с х З,6 х З = 270 м3.

Количество пожарных резервуаров - 2. В каждом из них хранится не
менее 135 м3 воды.

Пожарные резервуары размещены из условия обслуживания ими зданий,
находящихся в радиусе - 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров до зданий IV
степени огнестойкости принято не менее 30 м.

Оборудование  пожарных  резервуаров  обеспечивает  возможность
независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Обеспечивается  возможность  подачи  воды  для  заполнения  пожарных
резервуаров  по  пожарным  рукавам.  Емкости  и  их  оборудование
защищены от замерзания воды. Требуемый расход воды обеспечивается
насосами передвижной пожарной техники.

К пожарным резервуарам обеспечен свободный подъезд пожарных
машин.  Оборудование  каждого  резервуара  обеспечивает
непосредственный забор передвижной пожарной техникой запаса воды.

Ширина ворот автомобильных въездов на площадку предприятия
принята не менее 4,5 м.

К зданиям предусмотрены соответствующие проезды с покрытием,
рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей.

Обеспечена  возможность  подъезда  с  двух  сторон  по  всей  их
длине ко всем зданиям.

Высота  зданий  на  проектируемом  объекте  не  превышает  13м,
поэтому, в соответствии с п.8.6 СП 4.13130.2013, ширина проездов
для  пожарной  техники  принято  не  менее  3,5м.  Расстояние  от
внутреннего края проезда до стен составляет 5-8 метров.

Протяжённость тупиковых проездов не превышает 150м. Тупиковые
проезды заканчиваются разворотными площадками размером 15x15м.
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г)  описание  и  обоснование  принятых  конструктивных  и  объемно-
планировочных  решений,  степени  огнестойкости  и  класса
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями,
архитектурными  и  инженерными  решениями  по  ограничению  площади,
интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся:
- конструктивные  и  объемно-планировочные  решения,
препятствующие  распространению  опасных  факторов  пожара  по
помещению, между помещениями, между группами помещений различной
функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов,
используемых  в  поверхностных  слоях  конструкций  объекта,  в  том
числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и т.п.
- Узлы  пересечения  ограждающих  строительных  конструкций
кабелями,  трубопроводами  и  другим  технологическим  оборудованием
имеют  предел  огнестойкости  не  ниже  требуемых  пределов,
установленных для этих конструкций.
- Применяемые  строительные  и  отделочные  материалы  имеют
сертификаты по группе горючести, а также соответствуют степени
огнестойкости здания.

Функциональное назначение объекта- работы по сортировке, 
переработке, уничтожению и захоронению отходов.
На территории проектируемого  объекта  планируется разместить:

• Мусоросортировочный комплекс
• Площадка  компостирования отходов
• Площадка захоронения  ТКО и ПО
• Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
• Инсинераторная установка
• Площадка для сепаратора компоста
• Площадка для мойки колес автомобилей
• Колодец-сборник фильтрата
• Пожарный резервуар
• Дезванна
• Весы
• Пост радиационного контроля
• Бытовые помещения
• Резервуар для приемки хозбытовых стоков
• Ограждение территории
• сеть электроснабжения и освещения территории
• сеть централизованного водоснабжения
• сеть хозбытовой канализации
• сеть дренажа
• сеть противопожарного водопровода
• внутриплощадочные проезды, площадки и дороги
•
• Строительство объекта осуществляется в два  этапа.

Первый этап включает в себя:
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• Площадка захоронения  ТКО и ПО (первый участок)
• Площадка для мойки колес автомобилей
• сеть дренажа
• Колодец-сборник фильтрата
• Пожарный водоем
• Дезванна
• Весы
• Пост радиационного контроля
• Бытовые помещения для работников участка захоронения отходов

и мусоросортировочного комплекса
• Резервуар для приемки хозбытовых стоков
• Ограждение территории
• сеть электроснабжения и освещения территории
• сеть централизованного водоснабжения
• внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

 
Второй этап включает в себя:

• Второй участок площадки захоронения ТКО и ПО 
• Мусоросортировочный комплекс
• Площадка  компостирования отходов
• Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
• Площадка для сепаратора компоста
• Инсинераторная установка 

г.1 Площадка размещения отходов  ТКО и ПО

Площадь  площадки размещения   отходов ТКО и ПО приведена в
следующей таблице.

№ п/п Наименование Ед.изм Кол-во

1 Площадь участка м2 45806

Не категорируется.

г.2 Мусоросортировочный   комплекс

Мусоросортировочный  комплекс  -это  комплекс  сооружений,
состоящий из утепленного одноэтажного здания с навесом и крытой
площадкой с сетчатым стеновым ограждением.

Утепленное здание и навес имеют общий каркас, но раздельные
ограждающие конструкции. Каркас - двухпролетный. Пролет здания 18
м, пролет навеса – 10,5 м. Длина -48 метров.  Шаг рам каркаса -6,0
м.  Каждая  рама  состоит  из  трех  колонн,   жестко  соединенных  с
фундаментом  и  двух  ферм,  шарнирно  соединенных  с  колоннами.
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Колонны- из прокатных широкополочных двутавров и труб квадратного
сечения.  Фермы-  бесфасоночные,  из   труб  квадратного  и
прямоугольного сечения.
  Кровля здания запроектирована  из сэндвич панелей.
        Состав кровли:

- кровельные Сэндвич панели с негорючим утеплителем толщиной 
150 мм
- стальной профнастил 60-845-0,9.
В  качестве  утепляющего  слоя  в  кровельных  СЭНДВИЧ-панелях

используется негорючий минераловатный наполнитель на базальтовой
основе толщиной 150 мм. В качестве утепляющего слоя в покрытии
используется РУФ БАТТС С (ТУ 5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм
(согласно Сертификату соответствия    № С-RU.ПБ01.В.02468 – класс
пожарной опасности строительных материалов КМ0: НГ)

В  качестве  утепляющего  слоя  в  стеновых  СЭНДВИЧ-панелях
используется негорючий минераловатный наполнитель на базальтовой
основе толщиной 120 мм.        

Крытая площадка - прямоугольной формы  в плане, имеет размеры
в  осях  24х28,5  м.  В  конструктивном  решении  проектируемое
сооружение – каркасное с металлическими однопролетными рамами.

Пожарная безопасность здания в части конструктивных решений
обеспечивается  за  счет  применения  материалов  и  огнестойкости
несущих  и  ограждающих   конструкций.  Проектируемое  здание  IV
степени.

Класс пожарной опасности строительных конструкций: ограждающие
конструкции стен, перекрытия, покрытия, стены лестничных клеток,
противопожарные преграды, марши и площадки лестниц – К0 по ГОСТ
30403-96.
       Пределы огнестойкости для:

- колонн здания– R15;
- ферм, балок покрытий – R15;

• Этажность -1
• Степень огнестойкости – IV
• Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
• Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1.
• Категория В.
• строительный объём 20588 м3.

Площадь пожарного отсека для здания с такими характеристиками
не должна превышать 25 000м2. Фактически площадь отсека 
составляет 864м2.

г.3 Участок компостирования и  участок  сепарации  
компоста

Для обеспечения технологического процесса используется    
участок компостирования и участок  сепарации  компоста площадью 
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5506 м2.
Не категорируется.

г.4 Инсинераторная установка

Установка  для  термического  обезвреживания  (уничтожения)
отходов (далее – инсинераторная установка, установка термического
обезвреживания  –  УТО)  –  специализированная  сертифицированная
установка, предназначенная для высокотемпературного обезвреживания
(уничтожения) промышленных, бытовых, медицинских, биологических и
других видов отходов. Установка — заводской готовности.
Оборудование  открытой  установки  имеет  следующие  пожарно-
технические характеристики:

• этажность -1
• степень огнестойкости - IV;
• класс конструктивной пожарной опасности — С1;
• строительный объём 80 м3.
• Категория Г

г.5 Бытовые помещения

Бытовые  помещения  мобильного  типа  полной  заводской  готовности.
Ограждающие  конструкции  сэндвич-панели.  Здание  одноэтажное,
прямоугольной формы. Крыша двускатная. Высота 2.6 метра.
Фундамент — отсутствует;
Стены наружные — сэндвич-панели утепленные минераловатными плитами
Несущий каркас — металлические конструкции.
кровля  -  плоская  из   профнастила  с  утеплением  минераловатными
плитами и внешним водостоком;

Элементы  конструкций  здания  выполнены  с  фактическими  пределами
огнестойкости не ниже приведённых в таблице:
Здание имеет следующие пожарно-технические характеристики:
этажность -1

• степень огнестойкости - IV;
• класс конструктивной пожарной опасности – С1;
• строительный объём 778 м3.

д)  описание  и  обоснование  проектных  решений  по  обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара

В  ходе  проектирования  эвакуационных  путей  и  выходов
предусматривается соответствие количества эвакуационных выходов,
их суммарной ширины и минимальных размеров, протяженности путей
эвакуации,  конструктивного  исполнения  эвакуационных  путей  и
выходов, а также наличие и качество организационных мероприятий по
обеспечению безопасности людей на случай возникновения пожара.
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных,  эргономических,  конструктивных,  инженерно-
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технических и организационных мероприятий.
Количество, размеры эвакуационных выходов и длина путей эвакуации
приняты в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
Общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из
них, обеспечивает безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в
помещении или на этаже.
Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее
1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м.
Высота  горизонтальных  участков  путей  эвакуации  в  свету
предусматривается не менее 2 м, ширина горизонтальных участков
путей эвакуации и пандусов предусматривается не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
Двери  эвакуационных  выходов  и  другие  двери  на  путях  эвакуации
открываются по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:

помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. и
путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;

кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих
мест;

санитарных узлов;
На  путях  эвакуации  не  применяются  материалы  с  более  высокой
пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков.
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45
см.

Перед  наружными  дверями  предусматриваются  горизонтальные
входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной
двери.
Здания  состоят  из  одного  помещения.  Один  эвакуационный  выход
предусмотрен непосредственно наружу через распашную дверь.
В соответствии с п. 9.2.7 и табл.29 СП 113130.2009 расстояние от
наиболее  удаленного  рабочего  места  в  помещении  до  ближайшего
эвакуационного выхода непосредственно наружу для помещений обоих
проектируемых зданий не ограничено.

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара

Тушение  возможного  пожара  и  проведение  спасательных  работ
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
техническими и организационными мероприятиями.

Ближайшая пожарная часть Пожарно-спасательная часть № 19 ФГКУ
"3 ОФПС ГПС по Липецкой области" (Липецкая область, Грязинский
район, г.Грязи,ул.Марины  Расковой, 27а)  

Расстояние до объекта составляет 2,4км. Время прибытия первой
команды  составляет  60х2,4/45+1=4  мин  (менее  20  минут),  что
соответствует требованиям ст.76 ФЗ-123 «Технический регламент о
требованиях пожарной  безопасности».
Проектом предусмотрено:

устройство  пожарных  проездов  и  подъездных  путей  для
пожарной техники к зданию, совмещенных с функциональными проездами
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и подъездами
возможность доступа личного состава подразделений пожарной

охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и
сооружений;

возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
устройство  системы  наружного  противопожарного

водоснабжения;
у мест забора воды установлены соответствующие указатели.

ж)  сведения  о  категории  зданий,  сооружений,  помещений,
оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и
пожарной опасности

Классификация  зданий,  сооружений,  строений  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, строениях и помещениях.
Категории  помещений  по  пожарной  и  взрывопожарной  опасности
определяются  исходя  из  вида  находящихся  в  помещениях  горючих
веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а
также  исходя  из  объемно-планировочных  решений  помещений  и
характеристик проводимых в них технологических процессов.
Согласно разделам 1,2 ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 123- ФЗ разделению на категории по пожарной и взрывопожарной
опасности подлежат только помещения производственного и складского
назначения. Помещения иного назначения разделению на категории не
подлежат.
Сведения о категории помещений на объекте представлены в таблице:

Наименование помещений

Категория по
признаку

взрывопожарной и
пожарной
опасности

Мусоросортировочный  комплекс (помещение) В3

Инсинераторная установка (помещение) Г

з)  перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,
подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Все здания и  сооружения на площадке объекта  не  подлежат
защите  автоматическими  установками  пожаротушения.  Здание
мусоросортировочного   комплекса  необходимо  оборудовать
автоматической пожарной сигнализацией.  Инсинераторная установка и
бытовые  помещения  —  изделия  полной  заводской  готовности  и  уже
укомплектованы    системами автоматической пожарной сигнализации. 
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и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок  пожаротушения,  пожарной  сигнализации,  оповещения  и
управления  эвакуацией  людей  при  пожаре,  внутреннего
противопожарного водопровода, противодымной защиты)

и.1 Автоматические установки пожаротушения

Здания  и  сооружения   не  подлежат  защите  автоматическими
установками пожаротушения.

и.2  Системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при
пожаре (СОУЭ).

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ)  предусматриваются.  Указанной  системой  оснащены
мусоросортировочная   станция  (СОУЭ  1-го  типа-  звуковой
оповещетель),  инсинераторная  установка,  бытовые  помещения.
Указанные здания и сооружения полной заводской готовности и СОУЭ
входят в поставляемые изделия.

и.3 Внутренний противопожарный водопровод

В соответствии с  СП 10.13130.2009 для проектируемых зданий
устройства внутреннего противопожарного водопровода требуется.

и.4 Противодымная защита

В  бытовых  помещениях  предусматривается  естественное
проветривание через оконные проёмы.

В здании  мусоросортировочной  станции постоянное пребывание
людей  не  предусмотрено  поэтому  в  соответсвии  с  п.7.2ж  СП
7.131320.2013  противодымная не предусматривается. В Климатической
кабине предусматривается естественное проветривание через оконные
проёмы.

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования
противопожарной  защиты,  управления  таким  оборудованием,
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий
и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на
обеспечение  безопасной  эвакуации  людей,  тушение  пожара  и
ограничение его развития, а также алгоритма работы технических
систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

Не требуется.

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объекта капитального строительства

Для обеспечения пожарной безопасности на  объекте необходимо
выполнение следующих организационно-технических мероприятий:
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л.1 В период проведения строительных работ

Хранение  на  открытых  площадках  горючих  строительных
материалов (лесо- пиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и
конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в
горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью
не более 100 кв. метров.

Запрещается  использование  бытовых  помещений  для  проживания
людей.

Запрещается  производство  работ  внутри  бытовых  помещений  с
применением горючих веществ и материалов одновременно с другими
строительно-монтажными  работами,  связанными  с  применением
открытого огня (сварка и др.).

Проемы  в  здании  при  временном  их  утеплении  заполняются
негорючими или трудногорючими материалами.

После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее
остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные
слои огнезащиты.

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны
проводиться до начала использования горючих материалов.

Сушка  одежды  и  обуви  производится  в  специально
приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным
водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

л.2 В период эксплуатации объекта

• Разработать  инструкцию  о  мерах  пожарной  безопасности  в
здании,  с  учётом  специфики  функционального  назначения
различных групп помещений;

• Организовать  обучение  сотрудников  мерам  пожарной
безопасности;

• Руководитель организации должен назначить лицо, ответственное
за  пожарную  безопасность,  которое  обеспечивает  соблюдение
требований пожарной безопасности на объекте.

м)  расчет  пожарных  рисков  угрозы  жизни  и  здоровью  людей  и
уничтожения  имущества  (при  выполнении  обязательных  требований
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении  в  добровольном  порядке  требований  нормативных
документов  по  пожарной  безопасности  расчет  пожарных  рисков  не
требуется)

Согласно ч.З ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
при  выполнении  обязательных  требований  пожарной  безопасности,
установленных федеральными законами о технических регламентах и
требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет
пожарного риска не требуется.
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Нормативные документы

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
использованы  следующие  нормативные  документы,  действующие  на
территории Российской Федерации:
Федеральный  закон  от  22  июля  2008  г.  №  123-ФЗ  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Эвакуационные
пути и выходы».
СП  2.13130.2012  «Системы  противопожарной  защиты.  Обеспечение
огнестойкости объектов защиты».
СП  3.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
пожарной безопасности».
СП  4.13130.2013  «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-
планировочным и конструктивным решениям».
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной
сигнализации  и  пожаротушения  автоматические  нормы  и  правила
проектирования».
СП  6.13130.2013  «Системы  противопожарной  защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
СП  7.13130.2013.  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.
Требования пожарной безопасности.»
СП  8.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Источники
наружного  противопожарного  водоснабжения.  Требования  пожарной
безопасности».
СП  10.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
СП  12.13130.2009  «Определение  категорий  помещений,  зданий  и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390)
При  проектировании,  строительстве  и  реконструкции,  кроме
перечисленных  требований,  должны  также  соблюдаться  требования
пожарной безопасности других действующих нормативных документов.
Согласно ч. 1 от. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности», со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона  до  дня  вступления  в  силу  соответствующих  технических
регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам
производства,  эксплуатации,  хранения,  транспортирования,
реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
документами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  подлежат
обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям
настоящего Федерального закона
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