
НИИ ПБиЧС  МЧС РБ
НОРМИРОВАНИЕ

– Руслан Владимирович, какие технические норма-

тивные правовые акты сейчас разрабатываются, что 

планируется ввести в действие в ближайшее время?

– В настоящее время взамен СНБ 2.02.05-04 «Пожарная 

автоматика» разрабатывается ТКП «Пожарная автоматика. 

Строительные нормы проектирования». Он согласован МЧС, 

сейчас находится на утверждении в Министерстве архитек-

туры и строительства, планируем, что с 01 июля он будет 

введен в действие. Это принципиально новый документ, но-

вые подходы, но в то же время остались основополагающие 

принципы. 

– Какие принципиально новые подходы найдут свое 

отражение в новых нормах?

– Принципиальным является урегулирование про-

блемных вопросов, которые касаются непосред-

ственных расстояний до оборудования. К приме-

ру, действующее требование гласит, что от уровня 

пола до ручного пожарного извещателя должно быть 

1,5 м. При этом не уточнено до какой геометрической точки 

должно быть это расстояние: до верхнего края извещателя, 

до нижнего, до центра извещателя. Такая неопределенность 

давала возможность предъявлять претензии, как к проект-

ной документации, так и к сдаваемому в эксплуатацию объ-

екту. Новые нормы предусматривают допуски, которые сни-

мут целый ряд проблем. 

ТКП предъявляет ряд новых требований к зонам защиты 

системами пожарной сигнализации на объектах, уточняет 

нормативные расстояния от оборудования до строительных 

конструкций.

Нововведения касаются также использования локальных 

систем пожаротушения. К примеру, на значительных про-

изводственных площадях в цеху зачастую размещено очень 

дорогостоящее оборудование, занимающее 2% площади 

такого цеха. При этом выполняя те же правила пожарной 

безопасности по ограничению горючей нагрузки, точного 

размещения сырья, материалов в технологическом процес-

се производства мы можем контролировать часть помеще-

ния. Мы можем говорить, что тушим конкретный станок, 

конкретную зону на которой размещено сырье. При этом 

не делается централизованная стационарная установка по-

жаротушения, не предусматриваем дорогостоящую насо-

сную станцию, пропадает необходимость в дорогостоящем 

техническом обслуживании, в резерве большого количества 

огнетушащего вещества. К тому же в ряде случаев решается 

вопрос эстетики. Локальная установка в полной мере долж-

на обеспечить выполнение функций системы пожарной сиг-

нализации, запустить систему оповещения, выключить вен-

тиляцию, включить противодымную защиту.

Область применения локальных установок ограничена 

только их техническими возможностями. НПБ 15-2007 «Об-

ласть применения автоматических систем пожарной сигна-

лизации и установок пожаротушения» официально разре-

шили применение локальных установок. Если раньше только 

по нескольким позициям было записано, что допускается 

применение локального тушения, то сегодня абсолютно чет-

ко нормативно закреплено, если только часть помещения 

занята пожарной нагрузкой, то допускается использовать 

локальное пожаротушение. СНБ и ТКП в дальнейшем более 

подробно  разъясняют как именно применять локальное по-

жаротушение. В ТКП приведены практически все расчеты. 

Почему не все? Например нормы ТКП не распространяются 

на склады с высотным стеллажным хранением, свыше 16 м. 

Есть определенные проблемы и общую часть проектирова-

ния к ним приложить нельзя, в настоящее время специали-

стами НИИ ПБиЧС проводится исследование этого вопроса.

Разработан ТКП по проектированию метрополитенов, 

взамен СНиП II-40-80. Активно занимаемся разработкой 

ТКП для подвижного состава железной дороги. Учитывая, 

что в республике начато проектирование и производство 
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вагонов, необходимы требования по пожарной безопасно-

сти. Эти требования должны соответствовать белорусскому 

законодательству. 

– Сейчас планируется внести изменения в НПБ 103-

2005, какова ситуация по этому вопросу?

– Изменения норм НПБ 103-2005 в том числе коснутся 

приемо-сдаточных испытаний, процедуры проверки тепло-

вых пожарных извещателей в продувочной камере. В изме-

нениях будет исключен регламент по процедуре проведения 

приемо-сдаточных испытаний. За производителем останется 

обязанность гарантировать качество выпускаемых тепловых 

пожарных извещателей, каким способом это будет сделано, 

нормы НПБ регламентировать не будут. Если производитель 

сочтет необходимым проводить приемо-сдаточных испыта-

ний для удостоверения качества, он будет это делать. Таким 

образом задача подтверждения качества выпускаемой про-

дукции на производителе останется, а процедуру проведе-

ния испытаний производитель будет определять самостоя-

тельно. Что касается НПБ 103-2005 в целом, то изначально 

при разработке норм предполагалось изложить их (нормы) 

в виде СТБ, но по ряду причин были приняты именно НПБ. 

По программе приведения технических нормативных актов 

в соответствие с требованиями законодательства планиру-

ется до 2014 года вместо НПБ принять либо СТБ либо ТКП. 

В Беларуси таких норм, регулирующих вопросы пожарной 

безопасности порядка 113.

Разработанный ТКП «Пожарная автоматика» значительно 

отличается от российских норм, его требования приближены 

к европейским, ряд из которых уже принят. Принципиаль-

ным является европейский подход первичным определять не 

нормативные параметры установок пожаротушения, а их тех-

нические возможности, чего на сегодняшний день нет. Если 

появляется новая система пожаротушения в республике, то 

она должна соответствовать нормам. Мы пришли к тому, что 

если она позволяет сделать больше, чем этого требуют нормы 

по тем же параметрам тушения, огнетушащей эффективности 

и т.д., то почему мы не имеем право ссылаться в первую оче-

редь на технические возможности, а не на нормативные требо-

вания. Это нормальный европейский подход. Дело в том, что 

нормы по пожарной автоматике, отличаются от других, тем, 

что проектировщик в своем выборе ограничен в части возмож-

ностей оборудования. Сегодня вся система нормирования идет 

к тому, что при подтверждении, при расчетном обосновании, 

технико-экономическом обосновании мы соглашаемся с це-

лым рядом отступлений от норм. Таких примеров очень много, 

особенно на бюджетных объектах. Другое дело, что проектные 

организации ведут себя пассивно в этом плане. Мы обраща-

ем их внимание на то, что в проекте заложено необоснованно 

дорогостоящее оборудование. Подход большинства проекти-

ровщиков – проектирование простых отработанных проектов, 

строго регламентированных  нормами, без утруждения себя 

расчетами. Проектировщики не заинтересованы в поиске но-

вых проектных решений. К примеру по расчету путей эвакуации 

нормативно закреплено, что не требуется лицензия для расчета 

путей эвакуации в рамках проекта, однако проектировщики не 

стремятся использовать расчетные методики, в 99% случаев 

проектировщики  обращаются за расчетом в МЧС, хотя сами в 

состоянии провести расчет самостоятельно, который требуются 

по нормам. Возможно это обусловлено желанием подстрахо-

ваться от ошибок.

По автоматике, на протяжении многих лет действуют 

требования, согласно которым проектировщик сам опре-

деляет тип пожарной защиты, вид пожарного извещателя, 

вид огнетушещего вещества, оборудования, потому что он 

несет ответственность. На практике выбор вышеуказанных 

элементов проектировщику диктует кто угодно: начиная от 

надзорного органа, оканчивая подрядчиком. Складывается 

довольно странная ситуация. 

– Какие еще новые документы находятся в работе 

НИИ МЧС?

– Сейчас разрабатывается ряд стандартов взамен НПБ по 

целому ряду установок, в частности по газовому, порошко-

вому тушению, по адресным системам пожарной сигнали-

зации, по установкам тушения тонкораспыленной водой, по 

генераторам огнетушещего аэрозоля – это все технические 

требования. Эти требования в первую очередь будут акту-

альны для производителей и импортеров указанного обо-

рудования.

– Разработка нормативных документов в основном 

базируется на российском законодательстве? В основу 

берется российский опыт?

– При разработке новых документов нельзя говорить 

однозначно о полном заимствовании российских норм. В 

первую очередь это связано с тем, что белорусское нормот-

ворчество не всегда идет в ногу с российским. У нас много 

отличных требований. Нами очень активно используются ев-

ропейские нормы, особенно в области строительства, 

– При невозможности проектирования в соответ-

ствии с нормами пожарной безопасности с кем проис-

ходит согласование отступления от норм?

– Согласованием отступлений от норм занимается цен-

тральный и территориальные органы, т.е. центральный ор-

ган МЧС – непосредственно министерство, и территориаль-

ные органы – областные и Минское городское управление. 

При согласовании отступлений от норм оценивается каж-

дый конкретный случай. НИИ МЧС вырабатывает предло-

жения, которые рассматриваются экспертными советами. К 

примеру, на основании проведенных расчетов параметров 

реального пожара вместо проведения огнезащиты несущих 

строительных конструкций на объектах предлагается при-

менение системы орошения, то есть системы, которая будет 

охлаждать несущие конструкции при тепловом воздействии, 

компенсируя таким образом отсутствие огнезащиты. С эко-

номической точки зрения этот вопрос был решен выгодно.

Если говорить о согласовании отступлений от норм, наи-

более характерный пример – объекты сельского хозяйства. По 

предложениям проектных организаций и органов экспертизы 

мы отказались от требования  применения пожарной автома-

тики в целом в животноводческих и звероводческих зданиях. 

Это было продиктовано большой стоимостью в сравнении со 

стоимостью самого объекта. На таких объектах как вид по-

жарной защиты осталась система пожарной сигнализации 

только для птицеводческих зданий, это связано с тем, что они 

оборудуются газовыми отопительными приборами. Пожар-

ная автоматика на таких объектах не применяется. 

– Насколько такой подход оправдан в сельской мест-

ности, где значительное расстояния от объекта до по-

жарного подразделения?

– В основном пожарные подразделения находятся на рас-

стоянии 10 км или чуть больше, нормативный показатель – 

10 км. Помимо пожарных подразделений есть пожарные ча-

сти, пожарные посты, функционирующие непосредственно 

в районе. Расстояние до объекта это конечно проблема, но 

существует не менее важный вопрос: есть активная защита, 

но кто обнаружит пожар и когда это будет? Ведь для мини-

мизации ущерба от пожара требуется оперативное обнару-

жение и сообщение о пожаре.

Интервью подготовила Евгения ГАЛЬПЕРИНА

7Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И


