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Раздел МПБ «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

1. Не обосновываются противопожарные 

расстояния между зданиями, сооружениями 

в зависимости от их пожарно-технических 

характеристик (табл.3, п.6.1.3 СП 4. 

13130.2013); расстояний по горизонтали до 

линейных объектов (проектируемые 

наружные сети теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, 

канализации (п.1ПБ). Не указываются 

фактические значения противопожарных 

расстояний, требуемые нормативные 

показатели противопожарных расстояний и 

ссылки на соответствующие пункты 

нормативных документов, определяющие 

требования к нормативным документам 

(п.26 б) Постановления от 16.02. 2008г. № 

87). Не предоставляется  схема ПЗУ в 

масштабе 1:500 согласно ГОСТ 21.508-93 с 

экспликацией зданий и сооружений для 

определения требуемых противопожарных 

расстояний. 

(п.26 б) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87). 

Распространение пожара. 

2. Не обосновывается принятие наружного 

противопожарного водоснабжения от  

существующих  резервуаров 

п.26 в) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87. 

Отсутствие водоисточников, на 

случай пожара. 
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противопожарного запаса воды; отсутствует 

описание характеристик зданий и 

сооружений, на основании которых 

определяется расход воды на наружное 

пожаротушение; не указывается способ 

забора воды на случай пожара, а также 

способ и сроки восстановления пожарного 

объёма воды   

3. Ситуационные планы размещения объекта 

капитального строительства не отражают 

необходимых сведений по проездам и 

подъездам к  объекту проектирования с 

указанием въездов-выездов на территорию 

объектов проектирования, мест размещения 

резервуаров, пожарных гидрантов  

 

 

п.26 н) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87 

Отсутствие проездов и подъездов 

к объекту проектирования 

пожарной техники, на случай 

пожара. 

4. Разделом МОПБ  не представляются 

подтверждающие материалы по пределам 

огнестойкости  применённых конструкций 

перегородок в помещениях с различной 

взрывопожарной и пожарной опасностью, с 

учётом отделения помещений различных  

п.26 г) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87 

Распространение пожара и 

обрушение конструкций.  
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кат.(В2, В3, В4,Д и т.д. одно от другого и от 

коридоров перегородками 1-го, 2-го типа, в 

зависимости от степени огнестойкости и 

класса пожарной опасности зданий (п. 6.2.10 

СП 4.13130.2013. Не обосновывается 

эффективность принятых мероприятий по 

предупреждению взрыва и распространению 

пожара. 

 

5. Не предоставляется  информация 

относительно наличия других линейных 

объектов: подземных, надземных 

(водопровод, канализация, газопроводы 

н.д,ср.д.,в.д., силовые кабели, кабели связи, 

фундаменты зданий и сооружений, 

автодороги, электрические сети  ВЛ 0,4кВ-

10кВ и т.д.), проложенных параллельно или 

пересекающих проектируемые сети. Не 

указываются  требуемые и фактические 

расстояния по горизонтали с обоснованиями 

в соответствии с требованиями табл. 9, 10 

СП 4.13130.2013, прилож. Б, В СП 

62.13330.2011. Не указываются требуемые и 

фактические расстояние по вертикали с 

(п.41 в) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87). 

 Аварийная  ситуация.  
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обоснованиями, при пересечении с трассами 

других линейных объектов – в соответствии 

с требованиями п.6.12 СП 18.13330.2011; 

ПУЭ-7; прилож. Б, В СП 62.13330.2011.  

6. Не представляется  расчёт по 

обеспечению своевременной эвакуации 

всех МГН за необходимое время, не 

предусматриваются зоны безопасности, в 

которых они могут находиться до 

прибытия пожарных подразделений 

(п.5.2.26, п.5.2.27, п. 5.2.28 СП 59. 

13330.2012, п.6.2.25 СП 59 13330.2016; п.4 

ст. 17 № 384-ФЗ от 30.12.2009 с изм. на 

02.07.2013 г.) 

 

 

 

 

п. 26 (д) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87). 

Отсутствие своевременной 

эвакуации МГН- гибель людей. 

7. Не представляются сведения 

относительно расчётного времени 

прибытия первого пожарного 

подразделения, по дорогам общего 

пользования, размещения ближайших 

пожарных депо (не указывается 

 п.41е), 41л) 

Постановления от 16.02. 

2008г. № 87. 

Не прибытие к месту пожара  в 

нормативное время (до 10 мин. -

город, до 20 мин. сельские 

поселения). 

 

Данное требование обязывает 
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удалённость, адрес ближайших  пожарных  

депо от объектов  проектирования), что не 

дает возможность проверить соответствие 

требованиям ст. 76  № 123-ФЗ от 

22.07.2008г.  

органы власти создавать 

дополнительные подразделения 

пожарной охраны для 

обеспечения своевременного 

прибытия первого пожарного 

подразделения к объекту 

проектирования (на случай 

пожара) ( с целью доведения 

времени прибытия до 

нормативного значения согласно 

ст.№ 76  123-ФЗ. 

 4. Для обеспечения требуемого предела 

огнестойкости строительных конструкций 

зданий, сооружений, возводимых в 

сейсмических районах, проектом не 

предусматривается конструктивная  

огнезащита  согласно  требований п. 5.4.3 

СП 2.13130.2012, с описанием решений по 

применению огнезащитных составов для 

повышения пределов огнестойкости 

конструкций и для снижения их пожарной 

опасности (п.9.2.3-9.2.7 СП 

14.13330.2014). 

п. 26 (г) Постановления от 

16.02. 2008г. № 87). 

Обрушение конструкций.  

в сейсмических районах. 

  


