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1 Общие данные
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан
на основании:
- технического задания по объекту «Благоустройство парка "Редут" расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул.
Ленина, 317в», утвержденного заказчиком.
Проектные решения приняты с учетом системы обеспечения пожарной безопасности согласно следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция);
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»;
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1);
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».
2 Проектные решения
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2.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта
Целью создания обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Согласно п.3 ст.5 ФЗ №123-ФЗ пожарная безопасность обеспечивается:
- системой предотвращения пожара;
- системой противопожарной защиты;
- организационно-техническими мероприятиями по обеспечению пожарной
безопасности.
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Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде источников зажигания, максимально возможным применением пожаробезопасных строительных материалов.
Исключение условий образования горючей среды согласно ст.49 ФЗ №123ФЗ обеспечивается следующими способами:
- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом
приводит к образованию горючей среды;
- удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций
пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается следующими способами:
- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;
- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества;
- устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.
Противопожарная защита достигается:
- объемно-планировочными решениями, конструктивными особенностями
объекта;
- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений,
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.
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2.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства
Участок проектных работ расположен в центральной части села Николаевка
Неклиновского района Ростовской области, по улице Ленина, 317в.
Участок сложной формы, граничит:
 с восточной стороны - с проезжей частью улицы Ленина;
 с северной и южной сторон - территориями производственного назначения;
 с западной стороны - жилой застройкой.
Подъезд к участку возможен с восточной, северной и западной сторон с
улицы Ленина.
Участок расположен вне зон отрицательного влияния существующих производств. Особо охраняемых территорий, природных памятников на участке строительства нет.
Объект проектных работ не является источником отрицательного воздействия на среду и здоровье человека, поэтому санитарно-защитных зон не имеет.
На участке можно выделить шесть зон:
- зона проведения массовых мероприятий - расположена в центральной части территории, здесь размещаются сцена и амфитеатр для проведения концертов,
фестивалей и т.п., а также площадки для выставок;
- детская игровая зона - расположена к северо-западу от зоны проведения
массовых мероприятий, здесь размещается детское игровое оборудование для разных возрастных групп детей;
- спортивная зона - расположена к югу от зоны проведения массовых мероприятий, здесь размещено спортивное оборудование, и в северной части территории;
- зона питания - располагается с северо-восточной стороны от зоны проведения массовых мероприятий и представляет собой площадку для летнего кафе;
- зона тихого отдыха и прогулок - расположена радиально вокруг детской
игровой зоны, спортивной зоны и зоны питания, здесь размещены набивные дорожки с островками и расположенными на них скамьями для отдыха;
- хозяйственная зона - расположена в южной части территории, здесь разместились туалет, площадка ТБО и площадка для разворота спецтехники.
Выделенная хозяйственная зона имеет санитарно-защитную зону 50 м до
мест массового скопления людей (согласно п.5.3.1, п.5.3.5 СанПиН 42-128-469088 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).
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Согласно п 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния между
жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными
зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного,
складского и технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и
класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с
таблицей 1 СП 4.13130.2013.
В связи с отсутствием достоверных сведений о степени огнестойкости и
классе конструктивной пожарной опасности запроектированного туалетного модуля классификационные характеристики здания принимаются по наихудшему
показателю:
Классификационные характеристики здания модульного туалета:
Степень огнестойкости
-V
Класс конструктивной пожарной опасности
- С3
В соответствии с таблицей 3 СП 4.13130.2013 максимальное нормативное
расстояние между общественными зданиями с заданными классификационными
характеристиками 15 м.
Фактически в радиусе 15 м от туалетного модуля здания отсутствуют.
2.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники.
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2.3.1 Наружное противопожарное водоснабжение
Пожаротушение осуществляется из пожарного гидранта, запроектированного на кольцевом водопроводе ф125, что не противоречит требованиям п.8.6 СП
8.13130.2009.
У пожарного гидранта, а также по направлению движения к нему, установлен соответствующий указатель (плоский, выполненный с использованием светоотражающих покрытий, стойкий к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) согласно п.8.6 СП 8.13130.2009.
Фактический расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек,
что соответствует требованиям таблицы 1 СП 8.13130.2009 при численности посетителей 60 человек.
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2.3.2 Проезды и подъезды
На территории площади организован сквозной проезд, обеспечивающий
беспрепятственное движение пожарной техники. Проезд по территории имеет ширину не менее 3,5 м согласно п.8.6 СП 4.13130.2013.
Подъезды и подходы к участку осуществляются с восточной стороны с
улицы Ленина и с западной стороны с внутриквартального проезда, идущего от
улицы Ленина.
Согласно п.8.3 СП 4.13130.2013 к проектируемым зданиям допускается
предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны.
В соответствии с п. 8.9 СП 4.13130.2013 конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных
автомобилей.
Для обслуживания объектов, расположенных на территории сквера, проектом предусмотрено устройство тупикового проезда шириной 3,5 м, который заканчивается разворотной площадкой размерами 15,0х15,0м согласно п. 8.13
СП4.13130.2013. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает
нормативное значение 150 м и составляет 55,56 м. Проезд примыкает к проезжей
части.
Объект расположен в пределах нормативного времени прибытия ближайшего пожарного подразделения Федеральной противопожарной службы. На вооружении пожарной части имеется вся необходимая пожарная техника, требуемая
для проведения эффективных действий по тушению возможного пожара.
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2.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Рассматриваемый участок выделен для комплексного освоения в целях благоустройства общественных территорий и создания комфортной среды для жителей.
В основе планировки участка лежат принципы композиционно-планировочной организации территории и принципы композиционно-пространственной организации растительности.
Планировочная и архитектурно-пространственная структура характеризует
взаиморазмещение и взаимодействие основных функциональных и пространственных элементов участка, обеспечивающих территориальную целостность его
функционирования и эстетическую целостность восприятия.
Главная ось парка - центральная аллея шириной 3,5 м, идущая от верхнего
северо-восточного угла территории к хозяйственной зоне, расположенной в юго-
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западной части участка. Данная аллея обеспечивает пешеходное и, при необходимости, транспортное движение.
Еще одна аллея идет от юго-восточного угла участка к центральной площади. Данная аллея обеспечивает пешеходное движение посетителей. Здесь установлены скамьи со спинками и подлокотниками для комфортного пользования.
Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» требований к огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности парков не предъявляется.
Проектом предусмотрена установка туалет, представляющего собой павильоны модульного типа.
В связи с отсутствием достоверных сведений о степени огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности запроектированного туалетного модуля классификационные характеристики здания принимаются по наихудшему
показателю:
Классификационные характеристики здания модульного туалета:
Степень огнестойкости
-V
Класс конструктивной пожарной опасности
- С3
2.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Данным проектом предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:
- обеспечение доступа персонала пожарных подразделений и пожарной техники на территорию парка;
- достаточная ширина тротуаров, возможность рассредоточения потоков
эвакуируемых. Покрытие тротуаров плиточное.
2.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара
Согласно ст.90 ФЗ №123-ФЗ для зданий и сооружений необходимо обеспечить устройство:
- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами
и подъездами;
- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).
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2.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и
наружных установок по признаку взрывной и пожарной опасности
Туалетные модули, расположенные на территории парка в соответствии с
п.2 ст. 27 ФЗ №123-ФЗ, разделению на категории по пожарной и взрывопожарной
опасности не подлежит.
2.8 Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической
пожарной сигнализацией
Помещения и оборудование, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализацией
в проекте не предусмотрены.
2.9 Система противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода,
противодымной защиты)
В проекте отсутствуют автоматические установки пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты
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2.10
Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта
Далее приведены мероприятия, обязательные к соблюдению в период строительства и в процессе эксплуатации проектируемого объекта, направленные на
выполнение соответствующих требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 30 декабря 2017 года):
- Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и
сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе
проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых
актов и нормативных документов по пожарной безопасности.
- На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются
не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги
должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое
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время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.
У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются)
планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и
сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников,
средств пожаротушения и связи.
К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено
противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов).
- Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к
строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.
- Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, 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.
Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.
- Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в
действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения
и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях до укладки кабелей).
- В отношении территории, зданий, сооружений других объектов защиты руководителем организации должна быть утверждена инструкция о мерах пожарной
безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII
Правил противопожарного режима, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.
- Лица должны допускаться к работе на объекте только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности должно осуществляться путем проведения противопожарного инструктажа
и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума
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определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной
безопасности.
- Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.
- В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения
технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.
- Территория парка должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и тополиного пуха.
- Все дороги и проезды на территории объекта необходимо содержать в исправном состоянии, своевременно ремонтировать, а в зимнее время очищать от
снега.
- На территории объектов запрещается разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора.
- Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей
и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
- При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство),
должен предоставить в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые
участки дорог и проездов.
- Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
- Органами местного самоуправления поселений и городских округов для
целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".
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