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Разрешение Обозначение
Том 9  01-02-19-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности»

03-19

Наименование
объекта

строительства

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного
участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района

Калининградской области

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание

1 ПБ.ПЗ-6 Проемы эвакуационных выходов в помещениях №№ 1,2,7 4 Изм. внесены

ПБ-3 приведены в соответствие с разделом КР на основании

1 ПБ-3 Изменена ширина эвакуационного выхода в помещении 4 Письма № 854/изв

ПБ.ПЗ-6 №7 от  28.08.2019 г.

ГАУ КО «ЦПЭиЦС»

 Изм. внес  Кабанов  08.19

 Составил  Кабанов  08.19

 ГИП  Карпова  08.19

 Утв.  Ягодкина  08.19

ООО «Азимут-Проект»

Лист Листов
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Обозначение Наименование Стр.

01-02-19-ПБ.С Содержание тома 2

01-02-19-СП Состав проекта 3

Текстовая часть

01-02-19-ПБ.ПЗ Пояснительная записка 5 Изм. 1(Зам.)

Чертежи

01-02-19-ПБ-1 Общие данные 20

01-02-19-ПБ-2 Ситуационный план М 1:500 21

01-02-19-ПБ-3 Схема эвакуации людей и материальных 22 Изм. 1(Зам.)

средств

01-02-19-ПБ-4 Охранно-пожарная сигнализация. 23

Структурная схема

Прилагаемые документы

01-02-19-ПБ.С Спецификация оборудования, изделий и 24

материалов

01-02-19-ПБ.РР1 Определение категории помещений  по 26

взрывопожарной  и пожарной опасности.

01-02-19-ПБ.ВР Ведомость объемов работ 29

Изм. Кол.уч

Разработал

Н. контроль

ГИП

Лист № док

Кабанов

Кабанов

Карпова

Подпись Дата

08.19

  08.19

  08.19

01-02-19-ПБ.С

Содержание тома 

Стадия Лист Листов
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ÓÓÓ 
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Изм. Кол.уч

Разработ.

Проверил

Н. контр.

ГИП

Зам. 03-19

Лист № док

Вербицкий

Карпова

Кабанов

Карпова

Подпись

08.19

Дата

08.19

08.19

08.19

08.19

01-02-19-СП

Состав 

проектной документации

Стадия Лист Листов

П 1 2

          ÓÓÓ    
 ''¿ÁËÏÛÚ-œ�ÓÂÍÚ''

œ�ÓÂÍÚ''

№
тома

Обозначение Наименование Примечание

1 01-02-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка Изм. 1

2 01-02-19-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации Изм. 1

земельного участка

3 01-02-19-АР Раздел 3. Архитектурные решения Изм. 1

4 01-02-19-КР Раздел 4. Конструктивные и Изм. 1

объёмно-планировочные решения

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений

5.1 01-02-19-ИОС1-ЭС Подраздел 1. Система электроснабжения

5.4 01-02-19-ИОС4-ОВ Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование

Подраздел 7. Технологические решения

5.7.1 01-02-19-ИОС7.1-ЭП Часть 1. Электротехнические решения Изм. 1

5.7.2 01-02-19-ИОС7.2-РЗ Часть 2. Релейная защита и автоматика

5.7.3 01-02-19-ИОС7.3-ТМ Часть 3. Телемеханика Изм. 1

5.7.4 01-02-19-ИОС7.4-СОТ Часть 4. Система охранная телевизионная

6 01-02-19-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства Изм. 1

8 01-02-19-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране Изм. 1

окружающей среды

9 01-02-19-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению Изм. 1

пожарной безопасности
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4

№
тома

Обозначение Наименование Примечание

10.1 01-02-19-ЭЭ Раздел 10.1. Перечень мероприятий по Изм. 1

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований

оснащённости зданий, строений,  сооружений

приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов

Раздел 11. Смета на строительство

объекта капитального строительства

11.1 01-02-19-СМ1 Часть 1. Сводный сметный расчёт

11.2 01-02-19-СМ2 Часть 2. Объектный и локальные сметные расчёты

11.3 01-02-19-СМ3 Часть 3. Прайс-листы и ведомости объёмов

работ

12 01-02-19-БЭ Раздел 12

Требования к обеспечению безопасной

эксплуатации объекта капитального строительства
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Введение.
Проектируемый  энергоблок  принадлежит  АО  «Региональной  энергетической

компании». АО «РЭК» не входит структуру ПАО «Россети».
Проектируемый  энергоблок  находится  на  территории  Калининградского

онкологического  центра.  Проектная  документация  шифр  0135200000517000494-ПМ
«Областной  онкологический  центр.  Калининградская  область»,  разработанная  АО
«Гипроздрав»,  получила положительное заключение экспертизы №1384-17/ГГЭ-10084/05.
Номер в реестре 00-1-1-3-3620-17.

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального
строительства

Перечень  противопожарных  мероприятий  разработан  на  основании
противопожарных  требований  действующих  строительных  норм  и  правил  пожарной
безопасности и ПУЭ.

Пожарная  безопасность  объекта  по  ГОСТ  12.3.047  «Пожарная  безопасность
технологических  процессов.  Общие  требования.  Методы  контроля»  обеспечивается
системами  предотвращения  пожара  и  противопожарной  защиты,  в  том  числе
организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара
Предотвращение  пожара  достигается  предотвращением  образования  горючей

среды и предотвращением образования в горючей среде или внесения в неё источников
зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды достигается:
– установкой пожароопасного оборудования в изолированных помещениях;
– применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
– ограничением  массы  горючих  веществ,  материалов  и  наиболее  безопасным

способом их размещения;
– изоляцией горючей среды;
– поддержанием  безопасной  концентрации  среды  в  соответствии  с  нормами  и

правилами,  другими  нормативно-техническими,  нормативными  документами  и
правилами безопасности;

– применением  устройств  защиты  производственного  оборудования  с  горючими
веществами  и  материалами  от  повреждений  и  аварий,  установкой  отключающих,
отсекающих и других устройств.

Предотвращение  образования  в  горючей  среде  или  внесения  в  неё
источников зажигания достигается:

– применением  электрооборудования,  соответствующего  пожароопасной  и
взрывоопасной зоне, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и ПУЭ;

– применением устройств защиты оборудования от повреждений и аварий, в том
числе при проведении ремонтных работ;

– применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения
возможных источников зажигания;

Изм. Кол.уч

Разработал

Н. контроль
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Лист № док
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– применением  технологического  процесса  и  оборудования,  удовлетворяющего
требованиям электростатической и электробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

– поддержанием  температуры  нагрева  поверхности  оборудования  и  устройств,
которые  могут  войти  в  контакт  с  горючей  средой,  ниже  предельно  допустимой,
составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

– исключением  возможности  появления  искрового  разряда  в  горючей  среде  с
энергией, равной или выше минимальной энергии зажигания;

– устройством  молниезащиты  зданий,  сооружений  и  оборудования,  и  другими
мероприятиями.

Противопожарная защита достигается:
– применением автоматической системы пожарной сигнализации;
– применением  основных  строительных  конструкций  и  материалов,  в  том  числе

используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной
опасности;

– устройством  противопожарных  преград,  обеспечивающих  ограничение
распространения  пожара  и  установлением  допустимых  площадей  противопожарных
отсеков;

– устройством эвакуационных путей и выходов и обеспечением эвакуации людей;
– организацией с  помощью автоматических  технических  средств  своевременного

оповещения о пожаре и управления движением людей по эвакуационным путям;
Организационно-технические мероприятия включают:
– паспортизацию  веществ,  материалов,  изделий,  технологических  процессов,

зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;
– привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
– организацию  обучения  работающих  правилам  пожарной  безопасности  на

производстве;
– разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о

порядке  обращения  с  пожароопасными  веществами  и  материалами,  о  соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

– изготовление  и  применение  средств  наглядной  агитации  по  обеспечению
пожарной безопасности;

– нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при
пожаре;

– разработку  мероприятий  по  действиям  администрации,  рабочих,  служащих  и
населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

– основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по
ГОСТ  12.4.009.  Применяемая  пожарная  техника  должна  обеспечивать  эффективное
тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов
капитального строительства.

Энергоблок 15/0,4 кВ располагается на территории Областного онкологического центра.

Противопожарные разрывы между энергоблоком и зданиями на территории Областного
онкологического центра сведены в таблицу 3.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

01-02-19-ПБ.ПЗ
Лист

2

6



Вз
ам

.и
нв

.№
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

Таблица 3

№
п/п

Наименование зданий и сооружений
Расстояние, м

По
проекту

По нормам

1

Энергоблок  (степень  огнестойкости  —  II,  класс
конструктивной  пожарной  опасности  С0)  –
дизельгенераторная  установка  ДГУ  (1250кВА)
(степень  огнестойкости  IV,  класс  конструктивной
пожарной опасности С1)*

13
12

п.6.1.2
СП4.13130.2013

2

Энергоблок  (степень  огнестойкости  —  II,  класс
конструктивной  пожарной  опасности  С0)  –
кислородно-газификационная  станция  (категория
по взрывопожарной опасности - Дн*

20
Не нормируется

 п.6.1.2 
СП 4.13130.2013

3

Энергоблок  (степень  огнестойкости  —  II,  класс
конструктивной пожарной опасности С0) –  блок IV
онкологического  центра  (степень  огнестойкости  II,
класс конструктивной пожарной опасности С0)*

16,3
3м.

 п.4.2.131 ПУЭ

Площадка  для  хранения  ТБО  находится  в  16,3  м  от  проектируемого  энергоблока.
Площадка ТБО не находится  между зданиями, сооружениями и строениями в пределах
установленных противопожарных расстояний между данными зданиями, сооружениями и
строениями. 

*  -   степень  огнестойкости  зданий,  класс  конструктивной  пожарной  опасности
зданий,   категория  по  взрывопожарной  опасности  сооружений  приняты  по  проектной
документации  шифр  0135200000517000494-ПМ  «Областной  онкологический  центр.
Калининградская  область»,  разработанной  АО  «Гипроздрав»  и  получившей
положительное заключение экспертизы №1384-17/ГГЭ-10084/05.

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

Проектируемое здание  относится  к  классу  Ф5.1  по  функциональной  пожарной
опасности,  имеет  II  степень  огнестойкости,  1  этаж.  Категория  здания  по  пожарной
опасности — В.

Требуемый  расход  воды  на  наружное  пожаротушение   определен  по  п.  5.3  СП
8.13130.2009 и приведен в таблице № 2.

Таблица 2.

№
по
ГП

Наименование зданий и
сооружений

Объем
здания, м3

Требуемый
расход воды на

наружное
пожаротушение,

л/с

Примечание

1 Проектируемое здание 286 10

При этом в соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009 расстановка пожарных гидрантов
должна  обеспечивать  пожаротушение  здания  от  одного  гидранта  с  учетом  прокладки
рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.

Наружное  пожаротушение  осуществляется  от  двух  ранее  запроектированных
пожарных  гидрантов.  Расположение  ранее  запроектированных   пожарных  гидрантов
соответствует требованию п.8.6 СП 8.13130.2009. 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
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К  проектируемому зданию  имеются  ранее  запроектированные  подъезды  с  одной
стороны здания  (п.4  ст.98  ФЗ  №123-ФЗ) для  пожарной техники  по  дорогам с  твердым
покрытием.

Высота здания — 2,5м. В соответствии с п. 7 ст. 98 ФЗ№123-ФЗ расстояние от края
проезжей части до стен здания должно быть не более 25 метров.  Проезд для пожарных
машин расположен в 6 м от здания.

Пожарные гидранты расположены на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части
(ПГ4),  на  проезжей  части  (ПГ3)  и  на  расстоянии  более  5м  от  стен  здания  (п.8.6  СП
8.13130.2009). 

г)  описание  и  обоснование  принятых  конструктивных  и  объемно-
планировочных  решений,  степени  огнестойкости  и  класса  конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций.

Степень  огнестойкости,  класс  конструктивной  пожарной  опасности  и  наибольшую
высоту зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.1  следует  принимать  в
зависимости  от  категории  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности  (п.6.1.1.  СП
2.13130.2012). 

Высота  здания  —  2,5м.   Категория  здания  по  взрывопожарной  опасности  —  В.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека — 84,6 м2. 

В соответствии с Табл. 6.1 СП 2.13130.2012 степень огнестойкости здания может быть
V. 

Согласно "Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто
задаваемым вопросам, касающимся строительных норм"  "О степени огнестойкости блок-
контейнерных  зданий  для  систем  водоснабжения,  канализации  и  трансформаторных
подстанций" степень огнестойкости здания может быть IV, класс конструктивной пожарной
опасности С0 или С1.

Степень огнестойкости здания.

КТП представляет собой заводское изделие. Наружные несущие стены здания выполнены
из железобетона. Толщина стен — 90 мм.  По информации завода-изготовителя степень
огнестойкости — II.

 Класс конструктивной пожарной опасности

Стены  здания   выполнены  из  из  железобетона без  наружного  утепления.
Поверхности  стен  покрыты  акриловой  штукатуркой. Класс  пожарной  опасности
строительной конструкции по ГОСТ 30403-96 - К0. 

Бесчердачные  покрытия  —  железобетонные   Класс  пожарной  опасности
строительной конструкции по ГОСТ 30403-96 - К0. 

Перегородки  из  железобетона.  Класс  пожарной  опасности  строительной
конструкции по ГОСТ 30403-96 - К0. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 
Вывод:
Степень огнестойкости здания —  II. Класс конструктивной пожарной опасности

здания согласно ст.87, табл.22 ФЗ-123 - С0. Сочетание степени огнестойкости II и класса
пожарной опасности С0 предусмотрено табл. 6.15 СП2.13130.2012. 
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Конструктивные решения по предотвращению распространения пожара
Противопожарные преграды

КТП включает следующие помещения (Таблица 1):
Таблица 1

Номер
помещения

Наименование помещения Площадь, м2

1 Помещение распределительного устройства 0,4 кВ
(БКТП-1)

12,75

2 Помещение распределительного устройства 0,4 кВ
(БКТП-2)

12,75

3 Камера трансформатора Т1 6,32

4 Камера трансформатора Т2 6,32

5 Камера трансформатора Т3 6,32

6 Камера трансформатора Т4 6,32

7 Помещение распределительного устройства РУ- 15
кВ (БКРП-15кВ)

25,50

Согласно  требований  п.6.2.10  СП  4.13130.2013 помещения  производственного
назначения разных категорий по пожарной опасности А,  Б,  В1-В3 должны отделяться
друг от друга, а также от помещений категорий В4, Г, Д и коридоров в зданиях IV степени
огнестойкости противопожарными  перегородками  второго типа  (предел  огнестойкости
EI15) и противопожарными перекрытиями 3 типа (REI45).

Стены между помещениями №№ 1-2, 1-3, 2-5, 4-7, 6-7, 3-5, 4-6 - из железобетона
общей толщиной 180 мм. В соответствии с Правилами по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности  железобетонных  конструкций  СТО  36554501-006-2006  предел
огнестойкости стен составляет более REI 90. 

Перегородки между помещениями №№ 3-4, 5-6 - из железобетона толщиной 40
мм. Предел огнестойкости этих перегородок не нормируется.

Проёмы в противопожарных преградах

Противопожарные преграды между помещениями здания должны иметь проёмы с
нормируемыми по ФЗ-123 пределами огнестойкости.

Вход  в  каждое  из  помещений  осуществляется  снаружи  здания.  Двери  между
помещениями отсутствуют.

Проектом  предусмотрены  кабельные  проходки  между  кабельными  каналами
помещений  7-4,  7-6  из  подушек  вспучивающихся  противопожарных  ППВ  и  подушек
уплотнительных  противопожарных  ППУ  совместно  с  мастикой  терморасширяющейся
МТО. Предел огнестойкости кабельной проходки — IET 120.

Проектом предусмотрены кабельные проходки между помещениями 7-4, 7-6, 1-3,
2-5  из  подушек  вспучивающихся  противопожарных  ППВ  и  подушек  уплотнительных
противопожарных  ППУ  совместно  с  мастикой  терморасширяющейся  МТО.  Предел
огнестойкости кабельной проходки — IET 120.

Кабельные  проходки   при  прокладке слаботочных  кабелей  при  пересечении
противопожарных  преград  между  помещениями 7-4,  7-6,  1-3,  2-5 проектируются  из
терморасширяющейся противопожарной пены СР 620 (производства фирмы «Хилти»)
по  техническому  регламенту  №122.  Сертификат  ПБ:  С-DE.ПБ.05.В.04285.  Предел
огнестойкости  для  перегородок  толщиной  100  мм  —  IET120.  Нормируемый  предел
огнестойкости — IET45.
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Прокладка силовых кабелей по помещениям в пучках* (ГОСТ 15845-80, поз. 95) не
предусматривается и не допускается (п. 2.3.124 ПУЭ). 

*- Пучок - Элемент, состоящий из групп (пар, четверок и др.), скрученных в одну
сторону с одним шагом.

Допускается  применение  других  материалов,  сертифицированных  для  данных
целей в установленном законом порядке.

Люки в кабельные каналы выполнены из негорючих материалов (п.4.2.110 ПУЭ).

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

Здания  и  части  зданий  -  помещения  или  группы  помещений,  функционально
связанные  между  собой,  по  функциональной  пожарной  опасности  подразделяются  на
классы по ФЗ-123. 

Согласно ст.32 ФЗ-123 все помещения производственного назначения здания  имеют
класс функциональной пожарной опасности — Ф5.1.

Согласно требований ФЗ-123 эвакуационные пути должны обеспечить безопасную
эвакуацию  всех  людей,  находящихся  в  помещениях  здания,  через  эвакуационные
выходы. Выходы являются эвакуационными согласно требований ст. 89 ФЗ-123, если из
помещений первого этажа они ведут наружу непосредственно, через коридор, вестибюль
(фойе), через лестничную клетку, через коридор и вестибюль (фойе), через коридор и
лестничную клетку, а также в соседнее помещение, расположенное на том же этаже и
обеспеченное выходами, указанными в п.п. 1,2 ст 89 ФЗ123-ФЗ.

Помещение распределительного  устройства  0,4кВ (БКТП-1)  (№1)  должно иметь
один эвакуационный выход (п.4.2.94 ПУЭ). Помещение №1  имеет один эвакуационный
выход через распашные двери шириной 0,9м. 

Помещение распределительного  устройства  0,4кВ (БКТП-2)  (№2)  должно иметь
один эвакуационный выход (п.4.2.94 ПУЭ). Помещение №2  имеет один эвакуационный
выход через распашные двери шириной 0,9м. 

Помещение распределительного устройства 15кВ (БКРП-15кВ) (№7) должно иметь
один эвакуационный выход (п.4.2.94 ПУЭ). Помещение №7  имеет один эвакуационный
выход через распашные двери шириной 0,9м. 

В  помещениях  №  3,4,5,6  присутствие  персонала  не  предусматривается,
ремонтные работы оборудования не производятся.

Ширина  горизонтальных  частей  путей  эвакуации  между  оборудованием  в
помещениях №№ 1,2,7 соответствует требованиям п.4.3.4 СП 1.13130.2009 и составляет
не менее1,0 м. 

Ширина  и  высота  дверных  проёмов  на  путях  эвакуации  соответствует
требованиям  п.4.2.5 СП 1.13130.2009 и составляет:

– ширина не менее 0,9 м;
– высота не менее 2,0 м. 

Двери из помещений №№ 1,2,7 открываются наружу (п.4.2.96 ПУЭ).
На путях эвакуации в соответствии с требованиями п.4.3.4 СП 1.13130.2009 во всех

помещениях отсутствуют перепады высот. 
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е)  перечень  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара.

Кабельные  линии  и  электропроводка  систем  противопожарной  защиты,   систем
обнаружения  пожара,  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре,
аварийного  освещения  сохраняют  работоспособность  в  условиях  пожара  в  течение
времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону
(п.4.8 СП6.13130.2013). 

Электропроводка линий сети собственных нужд и постоянного оперативного тока,
вторичных  цепей  выполняется   нераспространяющими горение  кабелями  ВВГнг(А)-LS,
КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS соответствующими ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ 31565-2012, по
негорючим основаниям:

- открыто в ПВХ электротехнических коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ
246-97;

- скрыто в кабельных каналах;
- по конструкциям электротехнических шкафов. 

Для  защиты  обслуживающего  персонала  от  поражения  электрическим  током
проектом,  в  соответствии  с   ГОСТ  Р  50571.3-2009,  ГОСТ  IEC  61140-2012,  ПУЭ,
предусмотрено:

- основная и дополнительная (двойная) изоляция;
- оболочки;
- установка барьеров на входах в камеры трансформаторов;
- автоматическое отключение питания (см. раздел «ИОС1-ЭС»);
- сверхнизкое напряжение (БСНН; см. раздел «ИОС1-ЭС»).
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении или

повреждении электроустановки предусмотрено:
- заземление нейтралей обмоток низшего напряжения трансформаторов 15/0,4 кВ;
- заземление вторичных обмоток измерительных трансформаторов;
- защитное заземление (зануление);
- система уравнивания потенциалов;
- защитное автоматическое отключение питания;
- установка устройств защитного отключения (см. раздел «ИОС1-ЭС»).
Для  зануления  открытых проводящих частей используются  нулевые  защитные

проводники электрической сети 0,4/0,23 кВ и специально прокладываемые проводники,
присоединяемые к магистралям защитного заземления и уравнивания потенциалов.

Для  целей  защитного  заземления,  уравнивания  потенциалов  и  обеспечения
электромагнитной  совместимости  в  электроустановке  подстанции  предусматривается
использование  внутренней  магистрали  (контура)  заземления  и  уравнивания
потенциалов, соединённые с общим заземляющим устройством. 

Проектом  предусматривается  заземляющее  устройство  БКРТП,  общее  для
электроустановок  высокого  и  низкого  напряжений,  используемое  также  для  целей
функционального  заземления  устройств  РЗА,  ССПИ  (АСУТП),  АИИС  КУЭ,  ОПС,
видеонаблюдения, молниезащиты. 

Заземляющее устройство выполняется в соответствии с требованиями СО 153-
34.21.122-2003, ПУЭ и ГОСТ Р 50571.5.54-2013. 

Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 4
Ом. 

К общему заземляющему устройству БКРТП должны быть присоединены:
1) нейтрали трансформаторов 15/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ;
2) корпуса трансформаторов 15/0,4 кВ;
3)  металлические оболочки,  экраны и броня кабелей напряжением 15;  0,4 кВ,

вторичных цепей;
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4) открытые проводящие части оборудования напряжением 15; 0,4 кВ (корпуса
    шкафов распределительных устройств, НКУ-0,4 кВ, кабельные конструкции,
    конструкции для крепления светильников);
5) сторонние проводящие части (металлические части каркаса здания, опорные
    металлические конструкции под оборудование, металлические ворота, 
    двери, решётки).
Для  обеспечения  функционирования  высокочувствительной  защиты  от

однофазных  КЗ  встроенных  в  автоматические  выключатели  вводов  электронных
расцепителей присоединение нейтралей обмоток низшего напряжения трансформаторов
15/0,4 кВ выполняется в РУ-0,4 кВ (за трансформатором тока в PEN-шине).   

Защита линий, сборных шин РУ-15 кВ предусматривается микропроцессорными
устройствами защит, отвечающими требованиям ПУЭ и РД 34.35.310-97. 

Защита  низковольтных  сетей  от  сверхтоков   обеспечивается  автоматическими
выключателями с  электронными и комбинированными  тепловыми и электромагнитными
расцепителями, а также предохранителями. 

Проектируемые низковольтные электрические сети проверены на автоматическое
срабатывание  аппаратов  защиты и  отключение  питания  при  повреждении  изоляции
(однофазном КЗ) в пределах нормируемого времени.

Для  защиты  здания  от  прямых  ударов  молнии  предусматривается  установка
горизонтальных молниеприёмников в виде сетки на плоскую железобетонную крышу.
Молниеприёмники присоединяются к подстанции заземляющему устройству подстанции
токоотводами. 

Для защиты от вторичных воздействий молнии предусмотрено устройство системы
уравнивания потенциалов, применение экранированных кабелей вторичных цепей. 

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

Определение  категорий  помещений  и  зданий  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности выполнено в соответствии с методикой Свода правил к «Техническому регламенту
о  требованиях  пожарной безопасности» - «Определение  категорий помещений,  зданий  и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (СП 12.13130.2009) .

Номер
помещ.

Наименование помещения
Площадь

помещения,
м2

Категория
помещения

Класс
зоны по

ПУЭ

1
Помещение  распределительного
устройства 0,4 кВ (БКТП-1)

12,75 В3 П-IIа

2
Помещение  распределительного
устройства 0,4 кВ (БКТП-2)

12,75 В3 П-IIа

3 Камера трансформатора Т1 6,32 В4 П-IIа

4 Камера трансформатора Т2 6,32 В4 П-IIа

5 Камера трансформатора Т3 6,32 В4

6 Камера трансформатора Т4 6,32 В4 П-IIа

7
Помещение  распределительного
устройства РУ- 15 кВ (БКРП-15кВ)

25,50 В3 П-IIа

Категория здания согласно СП 12.13130.2009 – В. Расчет категорий помещений по
пожарной опасности представлен в приложении 1, шифр 01-02-19-Э-ПБ-РР1.
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з)  перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих
защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  оборудованию
автоматической пожарной сигнализацией.

В соответствии с требованиями п. 9, Таблица А.3 (приложение А) СП 5.13130.2009
защите  автоматической  пожарной  сигнализацией  подлежат  все  помещения,  за
исключением помещений с мокрыми процессами, помещений категории В4, Д по пожарной
опасности.

Защите  автоматической  системой  пожарной  сигнализации  (АСПС)  подлежат
помещения №№ 1,2,7.

В  соответствии  с  п.  17  таблицы  2  СП  3.13130.2009  в  помещениях  №  1-7
проектируется СОУЭ 1 типа. 

и)  описание  и  обоснование  противопожарной  защиты  (автоматических
установок  пожаротушения,  пожарной  сигнализации,  оповещения  и  управления
эвакуацией  людей  при  пожаре,  внутреннего  противопожарного  водопровода,
противодымной защиты).

В  помещениях  проектируется  автоматическая  установка  охранно-пожарной
сигнализации на базе ППКОП «Сигнал-20М».

Автоматическая  установка  охранно-пожарной  сигнализации  (АУОПС)
предназначена для:

- обнаружения первичных факторов пожара — дыма, тепла в контролируемых
помещениях;

- обнаружения несанкционированного проникновения в здание;
- отображения информации о работоспособности и неисправности АУОПС;
– включения звукового и светового оповещения о пожаре;
– отключения вентиляции при пожаре;
-  передачи  сигналов  «Пожар»,  «Тревога»,  «Неисправность»  в  систему

телемеханики

В  соответствии  с  требованиями  к  организации  зон  контроля  АУОПС,
планировочными решениями здания и техническими характеристиками включаемых в
шлейфы извещателей, проектируется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
(ППКОП) Сигнал-20М (ARK1), предназначенный для контроля состояния подключенных
к нему шлейфов охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и линии оповещения на обрыв
и  короткое  замыкание,  централизованной  охраны  объекта  от  пожаров  и
несанкционированного доступа путем контроля состояния шлейфов ОПС, управления
световым и звуковым оповещением о пожаре, выдачи сигнала «Тревога».
Для  обнаружения  первичных  признаков  пожара  в  помещениях  РП  проектируются
извещатели пожарные комбинированные дымо-тепловые с регулируемым дымовым и
максимально-дифференциальным  тепловым  каналом  ИП  212/101-4-А1R.  У
эвакуационных  выходов  проектируются  ручные  пожарные  извещатели  ИПР-3СУ.
Пожарные  извещатели  выбраны  исходя  из  условий  совместимости  предельных
параметров токов и напряжений с АRK1.

В  соответствии  с  требованиями  СП  3.13130.2009  в  здании  проектируется
световое и звуковое оповещение о пожаре. Тип оповещения — первый.  Очередность
оповещения  –  всех  одновременно.  Звуковые  оповещатели  ОПЗ  "Стандарт"  и
комбинированный  БИЯ-СЗ  включаются  автоматически  при  переходе  АRK1 в  режим
«Пожар». 
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Проектом предусмотрены два рубежа охраны здания: первый рубеж - блокировка
дверей на открывание, второй — защита объема помещений. В качестве блокирующих
устройств  проектируются  охранные  магнитоконтактные  извещатели  ИО  102-20  А2П,
извещатели охранные оптико-электронные ИО 409-8 (Фотон-9).

Тип оповещения о пожаре — I. Очередность оповещения — всех одновременно.
Выбор кабелей и проводов, способов их прокладки для организации шлейфов,

соединительных  линий,  пусковых  цепей,  цепей  питания  +12В  и  контрольных  цепей
произведен  в  соответствии  с  требованиями  ПУЭ,  СНиП  3.05.06-85,  главы  13  СП
5.13130.2009,  СП  3.13130.2009  и  технической  документацией  на  приборы  и
оборудование.  Шлейфы  пожарной  сигнализации  и  линии  оповещения  проложены  с
учетом  обеспечения  контроля  целостности  по  всей  длине.  Шлейфы  сигнализации,
соединительные  линии,  пусковые  цепи,  цепи  питания  +12В  и  контрольные  цепи
выполнены самостоятельными кабелями и проводами с медными жилами.

Линии  оповещения  проложить  кабелем  КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75  открыто  по
строительным конструкциям.

Шлейфы  охранно-пожарной  сигнализации  и  контрольные  цепи  проложить
кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 открыто по строительным конструкциям.

Выходы  кабелей  пожарной  сигнализации  из  кабельных  каналов  (опуски  в
кабельные каналы)  защитить  стальными трубами  на  высоту  ГОСТ 10704-76  Ø32мм
2,5м.

Линии  питания  "+12В",  соединительные  линии  проложить  кабелем  силовым
ВВГнг-FRLS 3х1,5 открыто по строительным конструкциям.

Кабельные  проходки   при  прокладке слаботочных  кабелей  при  пересечении
противопожарных  преград  между  помещениями 7-4,  7-6,  1-3,  2-5 проектируются  из
терморасширяющейся противопожарной пены СР 620 (производства фирмы «Хилти»)
по  техническому  регламенту  №122.  Сертификат  ПБ:  С-DE.ПБ.05.В.04285.  Предел
огнестойкости  для  перегородок  толщиной  100  мм  —  IET120.  Нормируемый  предел
огнестойкости — IET45.

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).

Оборудование  охранно-пожарной  сигнализации  в  помещениях  установить  в
местах, удаленных от силового оборудования подстанции на безопасное расстояние,
позволяющих проводить техническое обслуживание оборудования охранно-пожарной
сигнализации без отключения силового оборудования.

ППКОП «Сигнал-20М», резервированный источник питания (РА), аккумуляторные
батареи установить в помещении №7 на стене в шкафу для аппаратуры, запираемом
на ключ для исключения несанкционированного доступа.

Комбинированные  дымо-тепловые  извещатели  установить  на  потолке
защищаемых помещений в соответствии с требованиями п.13.6 СП 5.13130.2009, при
этом:

– минимальное расстояние от извещателя до стены должно быть не менее 0,1 м;
– минимальное расстояние от извещателя до угла помещения должно быть не
менее 0,5 м;
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Извещатели подключить в шлейфы сигнализации через базы В401R.
В  кабельных  каналах  комбинированные  пожарные  извещатели  установить  на

стене защищаемых  каналов в  соответствии  с  требованиями  п.13.3.4,  п.13.6  СП
5.13130.2009.

ВУОС  установить  на  стене  на  высоте  не  менее  2,5 м,  в  непосредственной
близости  от  извещателей,  в  местах  удобных  для  обозрения  и  идентификации
сработавшего извещателя.

Ручные  пожарные  извещатели  установить  на  путях  эвакуации  на  стенах  на
высоте 1,5 м от пола.  При этом на расстоянии не менее 0,75м до извещателей не
должно быть различных органов управления и предметов, препятствующих доступу к
извещателю. Освещенность в местах установки ручных пожарных извещателей должна
быть не менее 50 лк.

Звуковые оповещатели установить на стенах защищаемых помещений у потолка
в соответствии с требованиями п.4.4 СП 3.13130.2009. Уличные оповещатели (БИЯ-С3)
установить под навесом. 

Принцип действия установки
Пожарная сигнализация
В  дежурном  режиме  ППКОП  контролирует  состояние  шлейфов  пожарной

сигнализации.  При  обрыве  или  коротком  замыкании  любого  шлейфа  ППКОП
формирует сигнал «Неисправность». При срабатывании одного пожарного извещателя
ППКОП  осуществляет  сброс  питания  с  ШС  на  3  секунды  и  формирует  сигнал
«Внимание», после повторного срабатывания извещателя формирует сигнал «Пожар».
При этом включается звуковое оповещение о пожаре, формируется сигнал «Пожар» в
шкаф телемеханики, отключается общеобменная вентиляция. По сетям связи  сигналы
«Неисправность»,  «Тревога»,  «Пожар»  передаются  в  помещение  с  круглосуточным
дежурством персонала. Вентиляция в помещениях— естественная.

Охранная сигнализация
В  дежурном  режиме  ППКОП  контролирует  состояние  шлейфов  охранной

сигнализации.  При  обнаружении  проникновения  нарушителя  (нарушении  охранного
шлейфа) ППКОП формирует сигнал «Тревога» и включает тревожную сигнализацию.

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

Организационно-технические мероприятия включают:
– организацию пожарной охраны: 

а) создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль эксплуатации
и  техническое  обслуживание  систем  и  средств  противопожарной  защиты,  или
привлечение  для  выполнения  данных  задач  специализированной  организации,
имеющих соответствующие лицензии МЧС РФ;
б)организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;
в)разработку  мероприятий  по  действиям  администрации,  охраны,  работающих  на
случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей;
г)разработку планов эвакуации и плана тушения пожара.
д)разработку  инструкции  о  мерах  пожарной  безопасности.  Инструкции  о  мерах
пожарной  безопасности  разработаны  на  основе  правил  пожарной  безопасности,
нормативно-технических,  нормативных и  других  документов,  содержащих требования
пожарной  безопасности,  исходя  из  специфики  пожарной  опасности  зданий,
технологического и производственного оборудования.
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В инструкциях о мерах пожарной безопасности отражаются следующие вопросы:
-порядок содержания территории и помещений, в том числе эвакуационных путей;
-мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  при  проведении

технологических  процессов,  эксплуатации  оборудования,  производстве  пожароопасных
работ;

-порядок  и  нормы  хранения  и  транспортировки  взрывопожароопасных  веществ  и
пожароопасных веществ и материалов;

-места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
-порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и

хранения спецодежды;
-обязанности  и  действия  работников  при  пожаре,  в  том  числе:  правила  вызова

пожарной охраны; порядок аварийной остановки технологического оборудования; порядок
отключения  вентиляции  и  электрооборудования;  пра-вила  применения  средств
пожаротушения и установок пожарной автоматики; порядок эвакуации горючих веществ и
материальных  ценностей;  порядок  осмотра  и  приведения  в  пожаро-взрывобезопасное
состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Все  работники  допускаются  к  работе  только  после  прохождения  противопожарного
инструктажа,  а  при  изменении  специфики  работы  обязаны  проходить  дополнительное
обучение  по  предупреждению  и  тушению  возможных  пожаров  в  порядке,  установленном
руководителем.

– паспортизацию  веществ,  материалов,  изделий,  технологических  процессов,
зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

– привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
– организацию  обучения  работающих  правилам  пожарной  безопасности  на

производстве;
– разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о

порядке  обращения  с  пожароопасными  веществами  и  материалами,  о  соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

– изготовление  и  применение  средств  наглядной  агитации  по  обеспечению
пожарной безопасности;

– нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при
пожаре;

– разработку  мероприятий  по  действиям  администрации,  рабочих,  служащих  и
населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

– основные  виды,  количество,  размещение  и  обслуживание  пожарной  техники  по
ГОСТ  12.4.009.  Применяемая  пожарная  техника  должна  обеспечивать  эффективное
тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.
К обслуживанию автоматической установки охранно-пожарной сигнализации допускаются
лица,  прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности.  Прохождение  инструктажа
отмечается  в  журнале.  Персонал,  обслуживающий  установку,  должен быть  обеспечен
защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них),
а также работы по присоединению и отсоединению проводов, должны производиться только
при снятом напряжении.  Все электромонтажные работы,  обслуживание  электроустановок,
периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением
«Правил  техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  потребителей»
Главгосэнергонадзора России.
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Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи 
них),  а  также  работы  по  присоединению  и  отсоединению  проводов,  должны
производиться  только  при  снятом  напряжении.  Все  электромонтажные  работы,
обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств
должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» Главгосэнергонадзора России.

Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД
78.145-93  “Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ". 

Техническое обслуживание и эксплуатация АУПС.
Основным  назначением  технического  обслуживания  является  выполнение

мероприятий, направленных на поддержание системы пожарной сигнализации в состоянии
готовности к применению, предупреждению неисправностей и преждевременного выхода
из строя составляющих приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды
работ:

– техническое обслуживание;
– плановый текущий ремонт;
– плановый капитальный ремонт;
– внеплановый ремонт.
К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки,

устранение  обнаруженных дефектов,  регулировка,  настройка,  опробование и  проверка.  В
объем  текущего  ремонта  входит  частичная  разборка,  замена  или  ремонт  проводов.
Производятся замеры, испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.  В
объем  капитального  ремонта,  кроме  работ,  предусмотренных  текущим  ремонтом,  входит
замена  изношенных  элементов  установки  и  улучшение  эксплуатационных  возможностей
оборудования.

Внеплановый  ремонт  выполняется  в  объеме  текущего  или  капитального  и
производится  после  пожара,  аварии,  вызванной  неудовлетворительной  эксплуатацией
оборудования или для предотвращения ее.

Регламенты технического обслуживания системы охранно-пожарной сигнализации
входят  в  состав  документации,  предоставляемой  Подрядчиком  по  окончании
строительства,  в  соответствии  с  инструкциями  заводов-изготовителей  и  с  учетом
требований  «Инструкции  по  организации  и  проведению  работ  по  регламентному
техническому обслуживанию установок пожаротушения,  пожарной и охранно-пожарной
сигнализации» МВД и Минприбора России.

Типовой регламент ТО:
№
п/п

Перечень работ Периодичность

1
Внешний  осмотр  составных  частей  установки  на  наличие
повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления

Еженедельно

2
Контроль  рабочего  положения  выключателей,  световой
индикации, наличия пломб

Ежедневно

3
Контроль  основного  и  резервного  питания,  режим
переключения

Еженедельно

4
Проверка  работоспособности  основных  узлов  установки,
параметров ШС, УЭН, и пр.

Ежемесячно

5 Профилактические работы, осмотр, проверки Ежемесячно

6 Измерение сопротивления эл. цепей, защитного заземления Ежегодно

7 Проверка работоспособности установки с пульта Ежемесячно

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

01-02-19-ПБ.ПЗ
Лист
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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).

В проекте выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установлен-
ные техническими регламентами, и выполнены в добровольном порядке требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности.  Расчет пожарных рисков не требуется.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

01-02-19-ПБ.ПЗ
Лист

14

18
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Перечень нормативных документов по пожарной безопасности, использован-
ных при подготовке проектной документации:

–  ГОСТ 12.3.047 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие тре-
бования. Методы контроля»
–  ГОСТ 12.1.018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопас-

ность статического электричества. Общие требования"
– «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный

закон от 22 июля 2008 г. № ФЗ-123);
– Федеральный  закон  от  30.12.2009  N  384-ФЗ   "Технический  регламент  о

безопасности зданий и сооружений"
– 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 распростра-

нения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструк-
тивным решениям» ;
– СП  5.13130.2009   “Системы  противопожарной  защиты.  Установки  пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”
– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
– СП  8.13130.2009*  «Системы  противопожарной  защиты.  Источники  наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопаснсости»
– СП  10.13130.2009*  «Системы  противопожарной  защиты.  Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
– СТО 36554501-006-2006 - Правила по обеспечению огнестойкости огнесохранности

железобетонных конструкций.;
– СП 12.13130.2009 « Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности»
– СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.09.04-87»
– СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная

редакция СНиП 31-03-2001
– ГОСТ  12.4.009-83  “Пожарная  техника  для  защиты  объектов.  Основные  виды.

Размещение и обслуживание”
– СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства;
– ПУЭ - Правила устройства электроустановок.
– РД 34.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
– СТО 36554501-006-2006 - Правила по обеспечению огнестойкости огнесохранности

железобетонных конструкций.
– Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

01-02-19-ПБ.ПЗ
Лист

15
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Обозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование

Таблица 2

Примечание

Прилагаемые документы 

Ведомость чертежей основного комплекта "ПБ"

Общие данные

Лист Наименование Примечание
Таблица 1

Общие данные

Спецификация оборудования, изделий и материалов01-02-19-ПБ.С

N док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись Дата
ЛистовСтадия Лист

1

Разработал

Н.контроль
ГИП

Кабанов

П 4

4
3
2
1

Условные графические обозначения

Наименование Обозначение
на плане

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный

Таблица 3

Извещатель пожарный ручной

Оповещатель пожарный звуковой

Аккумуляторная батарея

BTM

BIAL/S
BIAS

Устройство оконечное шлейфа

Устройство коммутационное

Резервированный источник питания

UK
УКШ

РА

Извещатель пожарный комбинированный
BTН/К

Извещатель охранный магнитоконтактный
BGB

Выносное устройство оптической сигнализации

HL

Извещатель пожарный дымовой
BTН

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

АRK

на 2 листах

Извещатель охранный оптико-электронный пассивный объемный
BGL

Коробка распределительная

20

03.19

Карпова

Путь подъездапожарных машин

Основной путь эвакуации людей и материальных средств

Схема эвакуации людей и материальных средств

Структурная схемаОхранно-пожарная сигнализация.

Определение категории помещений  по взрывопожарной  01-02-19-ПБ.РР1
на 3 листахи пожарной опасности.

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)

01-02-19-ПБ
Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)

в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, 
Гурьевского района Калининградской области

"Àçèìóò-Ïðîåêò"
îîîКабанов

Ведомость объемов работ01-02-19-ПБ.ВР на 2 листах

Формат А3

Изм.1 (Зам.)

Зам.1 08.19



КИП

6

3
2

Блок IV
4эт.

7
9

8

Блок V
3эт.

Формат А3

ЛистИзм. Дата
Стадия Лист Листов

П 2

"Азимут-Проект"
ооо

Разраб.

ГИП

Н. контр.

03.19Кабанов

Карпова

Кабанов 03.19

03.19
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ПГ3

ПГ4

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)

01-02-19-ПБ

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)
в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, 

Гурьевского района Калининградской области

 1. Проезды, гидранты, места заземления пожарной техники
запроектированы в проектной документации  шифр
0135200000517000494-ПМ «Областной онкологический центр.
Калининградская область» (Калининградская область, Гурьевский
район, п. Родники), разработанной АО «Гипроздрав» и получившей
положительное заключение ФАУ Главгосэкспертизы РФ
№ 1384-17/ГГЭ-10084/05. Номер в реестре 00-1-1-3-3620-17.

2. Место под строительство энергоблока определено в проектной
документации шифр 0135200000517000494-ПЗУ «Областной
онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская
область, Гурьевский район, п. Родники), разработанной АО
«Гипроздрав» и получившей положительное заключение ФАУ
Главгосэкспертизы РФ № 1384-17/ГГЭ-10084/05. Номер в реестре
00-1-1-3-3620-17.
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4
3

Упр -
Упр +

Норм.замк.реле 1
Общее реле

Норм.разм.реле
2
3

2
1

Упр -
Упр +

Норм.замк.реле 4
Общее реле

Норм.разм.реле
5
6

"УК-ВК исп. 02"

ХТ1 ХТ2
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ARK1

ХТ5

RS-485B

2

ХТ4

2

RS-485A

1

К4+

1

2

NO1
ХТ2

1

NC1

COM1

3

1
2

ХТ1.4

ХТ1.3

ХТ1.2

Сигнал-20М

ХТ1.1
1шс1 +

шс1 - 2

К4-

+U

0В

ХТ3.2

1шс2 +
шс2 - 2

1шс3 +
шс3 - 2

1шс4 +
шс4 - 2

1шс5 +
шс5 - 2

1шс6 +
шс6 - 2

1шс7 +
шс7 - 2

1шс8 +
шс8 - 2

1шс9 +
шс9 - 2

1шс10 +
шс10 - 2

1шс11 +
шс11 - 2

1шс12 +
шс12 - 2

1шс13 +
шс13 - 2

1шс14 +
шс14 - 2

1шс15 +
шс15 - 2

1шс16 +
шс16 - 2

1шс17 +
шс17 - 2

1шс18 +
шс18 - 2

1шс19 +
шс19 - 2

1шс20 +
шс20 - 2

2

1

ХТ3.1

К5+

К5-

NO2

NC2

COM2

3

1
2

NO3

NC3

COM3

3

1
2

РА

№ защищаемого
помещения

Структурная схема

N док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись Дата

ЛистовСтадия Лист

4

Разработал

Н.контроль

ГИП

Кабанов

П

Примечания:
1. Условные обозначения смотри лист ПБ-1.

3. Шлейфы охранно-пожарной сигнализации, кабели к ВУОС выполнить

Линии оповещения выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75.

4. Обеспечить целостность экрана кабелей КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0, КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5   
при подключении к приборам. Экраны кабелей подсоединить к заземляющему контуру здания.  

Линии электропитания выполнить кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5.

2. Режимы работы реле:
ХТ2 реле 1 - переключается при переходе шс 1-9 в состояние "Пожар" с задержкой 0 с.
ХТ2 реле 2 - переключается при неисправности с задержкой 0 с.

кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5. 

7,6,5,2,1,3,4

шкаф с аппаратурой

7
кабельный канал

23

5,6
кабельный канал

1
кабельный канал

03.19

Карпова

7

Опуски кабелей в кабельные каналы и подъем кабелей к ВУОС и УКШ из кабельных
каналов выполнить в трубах стальных Ø 32мм ГОСТ 10704-91

Охранно-пожарная сигнализация

2

Резерв

7

6

1

4шт.

7
кабельный канал

3,4
кабельный канал

2
кабельный канал

11шт.

5

2

4

3

1

Резерв

"Тревога"

"Пожар"

"Пожар"

"Неисправность"

"Тревога"

В шкаф диспетчеризации (ТМ; АСУ ТП)

В шкаф диспетчеризации (ТМ; АСУ ТП)

В шкаф диспетчеризации (ТМ; АСУ ТП)

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)

01-02-19-ПБ

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)
в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, 

Гурьевского района Калининградской области

ОПС

ХТ2 реле 3 - переключается при переходе шс 10-18 в состояние "Пожар" с задержкой 0 с.

7 6 5 2 1 3 4 ФасадНомер помещения

Кабанов 03.19
"Азимут-Проект"

ооо

РА

Отключение вентиляции при пожаре

Формат А3
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Завод-изготовительПозиция,

1

Наименование и техническая характеристика

2

Код оборудования,

материала

изделия,

опросного листа

обозначение документа,

3

Тип, марка,

4 5

ПримечаниеКол-воЕдиница
измерения

6 7

Масса
единицы

8 9

обозн.

24

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ЗАО "ИФ ИРСЭТ-центр" компл. 3

ARK1

ВТМ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Бия-СЗ ЗАО ПО "Спецавтоматика" компл. 2BIAL/S

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПЗ "Стандарт" IVS "Сигналспецавтоматика" компл. 7BIAS

База для подключения пожарных извещателей ПРОФИ-ОТ, ПРОФИ-Т В401R компл. 20

Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 А2П ООО НПКФ "Комплектстройсервис" компл. 11BGB

Систем Сенсор

Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 АО "Аргус-Спектр" шт. 6УКШ

для металлических дверей

Источник бесперебойного питания "Бастион" компл. 1РА СКАТ-1200

Аккумуляторная батарея 12 В, 17 Ач DTM 1217 НВП "Болид" компл. 2

Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой с максимально-дифференциальным ИП 212/101-4-А1R компл. 20BTH/К Систем Сенсор

тепловым каналом ПРОФИ-ОТ

Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС ООО ПТК ПЗ "Сигнал" шт. 12HL

2,3

0,2

1,0

ИО 409-8 (Фотон-9)Извещатель охранный оптико-электронный с кронштейном 8штООО "Риэлта"BGL

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М компл. 1НВП "Болид" 0,5

ИО 102-2 (СМК-1)Извещатель охранный магнито-контактный 1штООО "РЗМКП"BGB для шкафа ОПС

N док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись Дата

ЛистовСтадия Лист

1

Разработал

Н.контроль

ГИП

Кабанов

П

03.19

Карпова

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)

01-02-19-ПБ.С

Энергоблок 15/0,4 кВ (Новый)
в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, 

Гурьевского района Калининградской области

Кабанов 03.19
"Азимут-Проект"

ооо   Спецификация оборудования ,
      изделий и материалов

Коробка соединительная КС-4 ВОС, г.Великие Луки шт. 12ХК Для BGB

R5ST0752Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 700 x 500 x 200 мм (В х Ш х Г)  IP65 1штООО "ДКС" 25,0

R5А55Кронштейн для настенного крепления 1комплООО "ДКС" 4шт

R5СЕ237Металлический ключ 1комплООО "ДКС"

Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты НПП "Спецкабель"КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 м. 390ТУ 16.К99-036-2007

НПП "Спецкабель"КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 м. 45Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты ТУ 16.К99-036-2007

Труба стальная Ø 32 мм ГОСТ 10704-91 м 26

Устройство коммутационное УК-ВК/02 компл. 1НВП "Болид" 0,3

2
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Подушка противопожарная уплотнительная марки ППУ размером 300х200х30мм шт 18

Мастика терморасширяющаяся огнезащитная кг 0,5МТО

Терморасширяющаяся противопожарная пена шт/мл 8/2400СР620 Хилти

Подушка противопожарная вспучивающаяся марки ППВ размером 300х200х30мм шт 18
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 Определение категории помещений энергоблока
по взрывопожарной и пожарной опасности.

Определение  категорий  помещений  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности  осуществляется
согласно методики раздела 5 СП 12.13130.2009*. 

1. Помещение № 1

В помещении №1  пожарную нагрузку составляют силовые кабели.
Согласно таблицы 1 СП12.13130.2009* помещение  РУ-0,4кВ не  относится  к врывопожароопасным

категориям  А  и  Б,  так  как  в  помещении  отсутствуют  легковоспламеняющиеся  жидкости,  горючие  газы,
вещества  и  материалы  способные  взрываться,  горючие  пыли  и  волокна,  горючие  жидкости,  которые
способны  образовывать  взрывоопасные  пылевоздушные  и  паровоздушные  смеси.  Принадлежность
помещения к категории В1 - В4 проверяется расчётом.

Исходные данные:

В помещении имеется 2 участка с пожарной нагрузкой.
Перечень горючих материалов и характеристики размещения пожарной нагрузки:
Первый участок: кабели: ВВГнг(А)LS-0,66-3х1,5 — 30м, ВВГнг(А)LS-0,66-3х2,5 — 20м, ВВГнг(А)FRLS

3х1,5 – 15м
Второй участок: кабели КИПЭВ(А)LS 2х2х0,6 — 15м, КВВГЭ(А)LS 20х1,5 - 25м
Н =  1,2 м  -  расстояние  от  верхней  точки  размещения  пожарной  нагрузки  до  нижних  элементов

перекрытия помещения;
S1 = 1,8 м2 - площадь размещения пожарной нагрузки первого участка;
S2 = 2,,58 м2 - площадь размещения пожарной нагрузки второго участка;
G1 = 12,37 кг - общая горючая масса ПВХ силовых кабелей первого участка;
G2 = 7,16 кг - общая горючая масса ПВХ силовых кабелей второго участка;
Q = 25,0 МДж/кг - низшая теплота сгорания кабелей.
Расчёт:

Пожарная нагрузка материалов на первом участке Q1, МДж:

Q1=∑
1

n

G i⋅Q i=12,37⋅ 25=309,25

Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2:

g
1
=

Q1

S1

=
309,25

10
=30,9

 
Категория 1 участка в соответствии с таблицей Б.1, приложения Б СП 12.13130.2009* – В4.
Пожарная нагрузка материалов на втором участке Q2, МДж:

Q2=∑
1

n

G i⋅ Q i=7,16⋅ 25=179,0

Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2:

g
2
=

Q2

S2

=
179,0

10
=17,9

 
Категория 2 участка в соответствии с таблицей Б.1, приложения Б СП 12.13130.2009* – В4.
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По таблице Б3 критическая плотность падающих лучистых потоков qКР=15,3 кВт/м2. 
По таблице Б2 расстояние между участками для отнесения помещения к категории В4 должно быть

более 6м.
Расстояние между двумя участками составляет менее 6м, следовательно помещение №1 относится

к категории В3. Класс зоны по ПУЭ — П-IIа.

2.  Помещение  №  2 по  характеру  размещения  и  количеству  пожарной  нагрузки  соответствует
помещению №1. Помещение №2 относится к категории В3. Класс зоны по ПУЭ — П-IIа.

3. Помещение №3.

В помещении РУ-15кВ  пожарную нагрузку составляют силовые и контрольные кабели.
Согласно  таблицы  1  СП12.13130.2009*  помещение  ОПУ не  относится  к  врывопожароопасным

категориям  А  и  Б,  так  как  в  помещении  отсутствуют  легковоспламеняющиеся  жидкости,  горючие  газы,
вещества  и  материалы  способные  взрываться,  горючие  пыли  и  волокна,  горючие  жидкости,  которые
способны  образовывать  взрывоопасные  пылевоздушные  и  паровоздушные  смеси.  Принадлежность
помещения к категории В1 - В4 проверяется расчётом.

Исходные данные:

Перечень горючих материалов и характеристики размещения пожарной нагрузки:
Кабели: ВВГнг(А)LS-0,66-3х1,5 — 25м, ВВГнг(А)LS-0,66-3х2,5 — 5м, ВВГнг(А)FRLS 3х1,5 – 10м,
КИПЭВ(А)LS 2х2х0,6 — 10м, КВВГЭ(А)LS 20х1,5 - 15м. Кабели расположены на одном участке.
Н =  1,0 м  -  расстояние  от  верхней  точки  размещения  пожарной  нагрузки  до  нижних  элементов

перекрытия помещения;
S = 0,7 м2 - площадь размещения пожарной нагрузки каждого участка;
G1 =11,78 кг - общая горючая масса кабелей на каждом участке;
Q =  25,0 МДж/кг - низшая теплота сгорания кабелей.

Расчёт:

Пожарная нагрузка материалов Q, МДж:

Q=∑
1

n

G i⋅ Q i=11,78⋅ 25=294,5

Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2:

g=
Q

S
=

294,5

10
=29,45

 
Т.к. Другие участки с пожарной нагрузкой в помещении отсутствуют, помещение №3 относится к категории

В4. Класс зоны по ПУЭ — П-IIа.

4.  Помещения  №№  4,5,6 по  характеру  размещения  и  количеству  пожарной  нагрузки  соответствуют
помещению №3. Помещения №4,5,6 относятся к категории В4. Класс зоны по ПУЭ — П-IIа.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
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5. Помещение № 7

В помещении №7  пожарную нагрузку составляют силовые кабели.
Согласно  таблицы  1  СП12.13130.2009*  помещение  №7 не  относится  к  врывопожароопасным

категориям  А  и  Б,  так  как  в  помещении  отсутствуют  легковоспламеняющиеся  жидкости,  горючие  газы,
вещества  и  материалы  способные  взрываться,  горючие  пыли  и  волокна,  горючие  жидкости,  которые
способны  образовывать  взрывоопасные  пылевоздушные  и  паровоздушные  смеси.  Принадлежность
помещения к категории В1 - В4 проверяется расчётом.

Исходные данные:

В помещении имеется 2 участка с пожарной нагрузкой. Способ размещения горючей нагрузки и ее
количество на каждом из двух участков одинаков.

Перечень горючих материалов и характеристики размещения пожарной нагрузки:
кабели: ВВГнг(А)LS-0,66-3х1,5 — 150м, ВВГнг(А)LS-0,66-3х2,5 — 40м, ВВГнг(А)FRLS 3х1,5 – 50м,
КИПЭВ(А)LS 2х2х0,6 — 50м, КВВГЭ(А)LS 20х1,5 — 15м, КВВГЭ(А)LS 4х6 — 90м, КВВГЭ(А)LS 7х2,5

— 80м, КВВГЭ(А)LS 4х1,5 - 20м
Н =  1,2 м  -  расстояние  от  верхней  точки  размещения  пожарной  нагрузки  до  нижних  элементов

перекрытия помещения;
S = 3,0 м2 - площадь размещения пожарной нагрузки первого участка;
S2 = 3,0 м2 - площадь размещения пожарной нагрузки второго участка;
G1 = 36,05 кг - общая горючая масса ПВХ силовых кабелей первого участка;
G2 = 36,05 кг - общая горючая масса ПВХ силовых кабелей второго участка;
Q = 25,0 МДж/кг - низшая теплота сгорания кабелей.
Расчёт:

Пожарная нагрузка материалов на первом участке Q1, МДж:

Q1=∑
1

n

G i⋅Q i=36,05⋅ 25=901,13

Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2:

g
1
=

Q1

S 1

=
901,13

10
=90,1

 
Категория 1 участка в соответствии с таблицей Б.1, приложения Б СП 12.13130.2009* – В4.
Категория 2 участка в соответствии с таблицей Б.1, приложения Б СП 12.13130.2009* – В4.
По таблице Б3 критическая плотность падающих лучистых потоков qКР=15,3 кВт/м2. 
По таблице Б2 расстояние между участками для отнесения помещения к категории В4 должно быть

более 6м.
Расстояние между двумя участками составляет менее 6м, следовательно помещение №7 относится

к категории В3. Класс зоны по ПУЭ — П-IIа.

Здание  Энергоблока  относится  к  категории  В,  т.к.  суммированная  площадь  помещений  категорий  В3
превышает 10% суммированной площади всех помещений (п. 6.6. СП 12.13130.2009).

Литература:
1. Пожаровзрывоопасность  веществ  и  материалов  и  средства  их  тушения:  Справ.  Изд.:  в  2 книгах;  кн.

1/А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук и др. - М., Химия, 1990.-496с
2. Кошмаров  Ю.А.  Прогнозирование  опасных  факторов  пожара  в  помещении:  Учебное  пособие.-М.:

Академия ГПС МВД России, 2000. 118с
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Поз.
№
в

ЛСР
Наименование работ

Ед.
изм.

Кол.
Ссылка

на чертёжи,
спецификации

Формула расчёта, 
расчёт объёма работ и
расхода материалов

1 2 3 4 5 6 7

Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-
пожарного Сигнал-20М

шт. 1 01-02-19-ПБ.С-1 M=0,5 кг

Монтаж устройства коммутационного УК-ВК/02 шт. 1 01-02-19-ПБ.С-1 M=0,3 кг

Монтаж источника бесперебойного питания 
СКАТ-1200

шт. 1 01-02-19-ПБ.С-1 М=2,3

Монтаж аккумуляторной батареи 12 В, 17 Ач DTM
1217 в СКАТ-1200

шт. 2 ПБ.С-1

Монтаж базы для подключения пожарных 
извещателей ПРОФИ-ОТ, ПРОФИ-Т В401R

шт 20 ПБ.С-1

Монтаж извещателей пожарных комбинированных 
дымо-тепловых с максимально-дифференциальным 
тепловым каналом  ПРОФИ-ОТ ИП 212/101-4-А1R в 
базу В401R

шт 20 ПБ.С-1

Монтаж извещателей пожарных ручных ИПР-3СУ шт 3 ПБ.С-1

Монтаж извещателя охранного 
магнитоконтактного ИО 102-20 А2П

шт 11 ПБ.С-1

Монтаж извещателя охранного 
магнитоконтактного ИО 102-2 (СМК-1)

шт 1 ПБ.С-1

Монтаж оповещатель охранно-пожарного 
звукового ОПЗ "Стандарт"

шт 7 ПБ.С-1 М=0,2

Монтаж оповещателя охранно-пожарного 
комбинированного Бия-СЗ

шт 2 ПБ.С-1 М=1,0

Монтаж устройства контроля шлейфов пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 на 
стену

шт 6 ПБ.С-1

Монтаж выносного устройства оптической 
сигнализации ВУОС на стену

шт 12 ПБ.С-1

Монтаж извещателя охранного оптико-
электронного с кронштейном ИО 409-8 (Фотон-9)

шт 8 ПБ.С-1

Монтаж коробки соединительной КС-4 шт 12 ПБ.С-1

Монтаж корпуса сварного навесного R5ST0752 
Размер: 700 x 500 x 200 мм (В х Ш х Г)  IP65 на 
кронштейны  R5А55

шт 1 ПБ.С-1 М=25 кг

∅Монтаж труба стальной  32 мм м 26 ПБ.С-1

Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 м 390 ПБ.С-1

Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 м 45 ПБ.С-1
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1 2 3 4 5 6 7

Укладка подушек противопожарных вспучиваю-
щихся марки ППВ размером 300х200х30мм 

шт 18 01-02-19-ПБ.С-2

Укладка подушек противопожарных вспучиваю-
щихся марки ППУ размером 300х200х30мм

шт 18 01-02-19-ПБ.С-2

Нанесение мастики терморасширяющейся огне-
защитной МТО 

кг 0,5 01-02-19-ПБ.С-2

Нанесение терморасширяющейся противопожарной 
пены СР620 в отверстия в стенах

м3 0,008 01-02-19-ПБ.С-2 6*0,18*0,007

 Пусконаладочные работы

Количество  информационных  аналоговых  кана-
лов

шт 20

Количество  информационных  дискретных  кана-
лов

шт 20

Количество аналоговых каналов управления шт 7

Количество дискретных каналов управления шт 2

Коэффициент сложности I
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	и)   описание   и   обоснование   противопожарной   защиты   (автоматическихустановок   пожаротушения,   пожарной   сигнализации,   оповещения   и   управленияэвакуацией   людей   при   пожаре,   внутреннего   противопожарного   водопровода,противодымной защиты)
	к)   описание   и   обоснование   необходимости   размещения   оборудованияпротивопожарной   защиты,   управления   таким   оборудованием,   взаимодействиятакого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работакоторого   во   время   пожара   направлена   на   обеспечение   безопасной   эвакуациилюдей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работытехнических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)
	л)   описание   организационно-технических   мероприятий   по   обеспечениюпожарной безопасности объекта капитального строительства
	м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтоженияимущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности,установленных   техническими   регламентами,   и   выполнении   в   добровольномпорядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчетпожарных рисков не требуется)
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