
Таблица 19 
 

Противопожарные расстояния от резервуарных установок 
сжиженных углеводородных газов до объектов защиты 

 

Здания, сооружения и коммуникации Противопожарные расстояния от резервуаров, 
метры 

Противопожарные 
расстояния от 

испарительной или 
групповой 
баллонной 

установки, метры 

надземных подземных 

при общей вместимости резервуаров в 
установке, кубические метры 

не 
более 

5 

более 
5, но не 
более 

10 

более 
10, но 

не 
более 

20 

не 
более 

10 

более 
10, но 

не 
более 

20 

более 
20, но 

не 
более 

50 

Общественные здания и сооружения 40 50+ 60+ 15 20 30 25 

Жилые здания 20 30+ 40+ 10 15 20 12 

Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки) 20 25 30 10 10 10 10 

Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных организаций и 
организаций бытового обслуживания производственного характера) 

15 20 25 8 10 15 12 

Канализация, теплотрасса (подземные) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), не относящиеся к 
резервуарной установке 5 5 5 5 5 5 5 

Водопровод и другие бесканальные коммуникации 2 2 2 2 2 2 2 

Колодцы подземных коммуникаций 5 5 5 5 5 5 5 

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны 
резервуаров) 25 30 40 20 25 30 20 

Подъездные пути железных дорог промышленных организаций, трамвайные пути (до 
оси пути), автомобильные дороги I - III категорий (до края проезжей части) 20 20 20 10 10 10 10 

Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) организаций 10 10 10 5 5 5 5 

 
Примечание. Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий и сооружений, которые установкой не обслуживаются. 



 
                                                                                          Таблица 20 

 
Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты 

 

Здания, сооружения и 
коммуникации 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, метры Противопожарные 
расстояния от 
помещений, 

установок, где 
используется 
сжиженный 

углеводородный 
газ, метры 

Противопожарные 
расстояния от 

склада 
наполненных 

баллонов общей 
вместимостью, 

метры 

надземных подземных 

при общей вместимости одного резервуара, кубические метры 

более 
20, но не 
более 50 

более 
50, но не 

более 
200 

более 50, но не 
более 500 

более 200, 
но не 
более 
8000 

более 50, но не 
более 200 

более 
50, но 

не 
более 

500 

более 
200, но 

не более 
8000 

Максимальная вместимость одного резервуара, кубические метры 

не более 
25 

25 50 100 более 100, 
но не 

более 600 

25 50 100 более 
100, но 

не более 
600 

не более 
20 

более 
20 

Жилые, общественные 
здания 70 80 150 200 300 40 75 100 150 50 50 100 

Административные, 
бытовые, 
производственные 
здания, здания 
котельных, гаражей и 
открытых стоянок 

70 
(30) 

80 
(50) 

150 
(110)+ 200 300 

40 
(25) 

75 
(55)+ 100 150 50 

50 
(20) 

100 
(30) 

Надземные сооружения и 
коммуникации (эстакады, 
теплотрассы), подсобные 
постройки жилых зданий 

30 
(15) 

30 
(20) 

40 
(30) 

40 
(30) 

40 
(30) 

20 
(15) 

25 
(15) 25 (15) 

25 
(15) 30 

20 
(15) 

20 
(20) 

Железные дороги общей 
сети (от подошвы 
насыпи), автомобильные 
дороги I - III категорий 50 75 100- 100 100 50 75- 75 75 50 50 50 

Подъездные пути 
железных дорог, дорог 

30 
(20) 

30- 
(20) 

40- 
(30) 

40 
(30) 

40 
(30) 

20- 
(15)- 

25- 
(15)- 

25 
(15) 

25 
(15) 30 

20 
(20) 

20 
(20) 



Здания, сооружения и 
коммуникации 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, метры Противопожарные 
расстояния от 
помещений, 

установок, где 
используется 
сжиженный 

углеводородный 
газ, метры 

Противопожарные 
расстояния от 

склада 
наполненных 

баллонов общей 
вместимостью, 

метры 

надземных подземных 

при общей вместимости одного резервуара, кубические метры 

более 
20, но не 
более 50 

более 
50, но не 

более 
200 

более 50, но не 
более 500 

более 200, 
но не 
более 
8000 

более 50, но не 
более 200 

более 
50, но 

не 
более 

500 

более 
200, но 

не более 
8000 

Максимальная вместимость одного резервуара, кубические метры 

не более 
25 

25 50 100 более 100, 
но не 

более 600 

25 50 100 более 
100, но 

не более 
600 

не более 
20 

более 
20 

организаций, трамвайные 
пути, автомобильные 
дороги IV и V категорий 

 
 
Примечания: 1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных 

на территориях организаций, до их зданий, сооружений. 

2. Знак "-" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 кубических 
метров в надземном исполнении до 70 метров, в подземном - до 35 метров, а при вместимости не более 300 кубических метров - соответственно до 90 и 45 метров. 

3. Знак "+" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей 
вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 75 метров и в подземном исполнении до 50 метров. Расстояния от подъездных, 
трамвайных путей, проходящих вне территории организации, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 100 кубических 
метров допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 метров и в подземном исполнении до 15 метров, а при прохождении путей и дорог по территории 
организации эти расстояния сокращаются до 10 метров при подземном исполнении резервуаров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 21 
 

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков 
 

Степень 
огнестойкости 

зданий, 
сооружений и 

пожарных 
отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие стены, 
колонны и другие 

несущие элементы 

Наружные 
ненесущие стены 

Перекрытия 
междуэтажные (в том 

числе чердачные и 
над подвалами) 

Строительные конструкции 
бесчердачных покрытий 

Строительные конструкции 
лестничных клеток 

настилы (в том 
числе с 

утеплителем) 

фермы, балки, 
прогоны 

внутренние 
стены 

марши и 
площадки 
лестниц 

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60 

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

III R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45 

IV R 15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15 

V не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется 

 
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по 

пожарной безопасности. 
Таблица 22 

 
Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных 

отсеков 
 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности здания 

Класс пожарной безопасности строительных конструкций 

Несущие стержневые 
элементы (колонны, 

ригели, фермы) 

Наружные стены с 
внешней стороны 

Стены, перегородки, 
перекрытия и бесчердачные 

покрытия 

Стены лестничных клеток 
и противопожарные 

преграды 

Марши и площадки лестниц в 
лестничных клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

С1 К1 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 не нормируется не нормируется не нормируется К1 К3 

 
 



Таблица 23 
 

Пределы огнестойкости противопожарных преград 
 

Наименование противопожарных преград Тип противопожарных 
преград 

Предел огнестойкости 
противопожарных преград 

Тип заполнения проемов в 
противопожарных преградах 

Тип тамбур-
шлюза 

Стены 1 REI 150 1 1 

2 REI 45 2 2 

Перегородки 1 EI 45 2 1 

2 EI 15 3 2 

Светопрозрачные перегородки с остеклением площадью 
более 25 процентов 

1 EIW 45 2 1 

2 EIW 15 3 2 

Перекрытия 1 REI 150 1 1 

2 REI 60 2 1 

3 REI 45 2 1 

4 REI 15 3 2 

 
 

Таблица 24 
 

Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах 
 

Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах Тип заполнения проемов в 
противопожарных преградах 

Предел 
огнестойкости 

Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых 
дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны 

1 EI 60 

2 EI 30 

3 EI 15 

Двери с остеклением более 25 процентов 1 EIW 60 

2 EIW 30 

3 EIW 15 



Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах Тип заполнения проемов в 
противопожарных преградах 

Предел 
огнестойкости 

Дымогазонепроницаемые двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов) 1 EIS 60 

2 EIS 30 

3 EIS 15 

Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25 процентов, шторы и экраны 1 EIWS 60 

2 EIWS 30 

3 EIWS 15 

Двери шахт лифтов (при условии, что к ним устанавливаются требования по пределам 
огнестойкости) 

2 EI 30 (в зданиях 
высотой не 

более 28 метров 
предел 

огнестойкости 
дверей шахт 

лифтов 
принимается E 

30) 

Окна 1 E 60 

2 E 30 

3 E 15 

Занавесы 1 EI 60 

 
Таблица 25 

 
Требования к элементам тамбур - шлюза 

 

Тип тамбур-шлюза Типы элементов тамбур - шлюза 

Перегородки Перекрытия Заполнение проемов 

1 1 3 2 

2 2 4 3 

 



 
Таблица 27 

 
Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов 

 
 

Назначение строительных 
материалов 

Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов 

группа горючести группа 
распространения 

пламени 

группа 
воспламеняемости 

группа по 
дымообразующей 

способности 

группа по токсичности 
продуктов горения 

Материалы для отделки стен 
и потолков, в том числе 
покрытия из красок, эмалей, 
лаков + - + + + 

Материалы для покрытия 
полов, в том числе ковровые - + + + + 

Кровельные материалы + + + - - 

Гидроизоляционные и 
пароизоляционные 
материалы толщиной более 
0,2 миллиметра + - + - - 

Теплоизоляционные 
материалы + - + + + 

 
Примечания:  
 
1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 

3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции 
"Кровельные материалы". 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 28 
 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации 
 

Класс (подкласс) 
функциональной пожарной 

опасности здания 

Этажность и высота здания Класс пожарной опасности материала, не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вестибюли, лестничные 
клетки, лифтовые холлы 

Общие коридоры, 
холлы, фойе 

Вестибюли, лестничные 
клетки, лифтовые холлы 

Общие коридоры, 
холлы, фойе 

Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; 
Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; 
Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; 
Ф5.3 

не более 9 этажей или не более 28 
метров 

КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

более 9, но не более 17 этажей или 
более 28, но не более 50 метров 

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 

более 17 этажей или более 50 
метров 

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; 
Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 

вне зависимости от этажности и 
высоты 

КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

 
Таблица 29 

 
Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за 

исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов 
 

Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания Вместимость зальных помещений, 
человек 

Класс материала, не более указанного 

для стен и потолков для покрытий полов 

Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 более 800 КМ0 КМ2 

более 300, но не более 800 КМ1 КМ2 

более 50, но не более 300 КМ2 КМ3 

не более 50 КМ3 КМ4 

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 более 300 КМ0 КМ2 

более 15, но не более 300 КМ1 КМ2 

не более 15 КМ3 КМ4 



 
Таблица 30 

 
Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности текстильных и кожевенных материалов и для нормирования требований 

 

Показатели пожарной опасности Функциональное назначение 

Шторы и 
занавесы 

Постельные 
принадлежности 

Элементы мягкой мебели 
(в том числе кожевенные) 

Специальная 
защитная одежда 

Ковровые покрытия 

Воспламеняемость + + + + + 

Устойчивость к воздействию теплового потока - - - + - 

Теплозащитная эффективность при воздействии 
пламени - - - + - 

Распространение пламени - - + - + 

Показатель токсичности продуктов горения + - + - + 

Коэффициент дымообразования + - + - + 

 
Примечания:  
 
1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
 
 


