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Приложение Б
(справочное)

Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003»
Условные обозначения

Вытяжная система

Приточная система

1

Cистема подпора

Система дымоудаления

Противопожарный клапан

Клапан дымоудаления
Клапан обратный

Переточная решетка

Транзитный воздуховод
с нормируемым пределом
огнестойкости

Противопожарный нормально
открытый клапан с пределом
огнестойкости EI 60
н.о.

EI 60

REI 150

Противопожарная преграда
с пределом огнестойкости REI 150
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СП 7.13130, пункт 6.2:
Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.
Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека,
следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений в соответствии с п.7.2.3 СП 60.13330.2012.
Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного
отсека следующих групп помещений:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);

a)
техэтаж
2 пожарный отсек

жилой этаж

общественные
помещения

жилой этаж

общественные
помещения

техэтаж
жилой этаж
жилой этаж

пожарный отсек

жилой этаж

жилой этаж

1 пожарный отсек

б)

жилой этаж

общественные помещения

административнобытовые помещения Sобщ ≤ 300 м2
производственные
помещения кат. Д

Sобщ ≤ 300 м2

жилой этаж
жилой этаж
жилой этаж

в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1, В2, ВЗ, В4, Г, Д или складов категории В4;
<…>
е) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или ВЗ, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
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г)

Пожарный отсек

Пожарный отсек

в, е)

Одноэтажное
Одноэтажное
здание
здание
общей площадью
общей площадью
не более 1100
не более
м2
1100 м2

ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, ВЗ и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1,
В2, ВЗ и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1 100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном
здании с дверями из каждого помещения только наружу;
<…>

Кат. А

Кат. Б

Кат. В1

Кат. В2

Кат. В3

Кат. В4

Кат. А

Кат. Б

Кат. В1

Кат. В2

Кат. В3

Кат. В4

Пожарный отсек
Пожарный отсек

и) одной категории пожарной опасности в подземных или надземных закрытых стоянках автомобилей
при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах согласно СП
7.13130;
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии
установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения
и склады категории В4.

Кат. Г

Кат. Д

Склад
кат. В4

Склад
кат. Д

Кат. В4

Кат. Г

Кат. Д

Склад
кат. В4

Склад
кат. Д

Кат. В4
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Схемы воздуховодов для помещений категории А, Б или В:

Венткамера
***
Проем

Кат. А, Б или В

1 Коридор

Кат. А, Б или В*

**
1 Коридор

Кат. Г

1

Кат. Д

1

Кат. А, Б или В

Кат. А, Б или В

Кат. А, Б или В
1Кат. А, Б или В

1

1

Адм.-быт.
помещения

Сварной, класса «П»

Венткамера

Венткамера

***
Венткамера

* воздухообмен определен из условия ассимиляции вредных веществ 1 и 2 классов опасности,
** установку обратных клапанов следует предусматривать для защиты от перетекания вредных веществ 1-го и 2-го
классов опасности (при неработающей вентиляции) из одних помещений в другие, размещенные на разных этажах,
в которых расход наружного воздуха определен из условия ассимиляции вредных веществ,
*** обратный клапан во взрывозащищенном исполнении,
1 – противопожарная перегородка

СП 60.13330, пункт 7.2.4:
В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
а) к жилым — административно-бытовые и общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);

н.о.

Пожарный отсек

Жилые
помещения
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Жилые
помещения
Жилые
помещения
Общественные
помещения
Sприсоед≤ 200 м2
Административнобытовые помещения
н.о.
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б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) – административно-бытовые
или производственные категорий В4, Г и Д;

Пожарный отсек

н.о.
Помещения
кат. В4, Г и Д

Общественные
помещения

Адм.-бытовые
помещения

Sприсоед ≤ 300 м2
н.о.

н.о.

н.о.
н.о.
и общественные
(кров) к производственным категорий В1, В2, В3, В4, Г и Д — административно-бытовые
EI 30
EI 30
ме помещений с массовым пребыванием людей);

Противопожарная
преграда
Помещения
кат. В4 (или Г, или Д)
Sобщ> Sприсоед
Кат. В

Кат. В

н.о.

Коридор

Не более 11 этажей

Пожарный отсек

Кат. В

Кладовая
кат. А S ≤ 36 м2

Общественные
Адм.-бытовые
помещения
помещения
Sприсоед ≤ 200 м2

Кат. В

н.о.

Кладовая
кат. А S ≤ 36 м2
Кат. В

Кат. Г по а, б, в или
Кат.гД
Группы помещений
допускается Адм.-быт.
объединять в одну систему при условии установки противопомещения
пожарного нормально открытого клапана на сборном
воздуховоде присоединяемой группы помещений.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не
более 300 м2.
СП 60.13330, пункт 7.3.5:
Общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки. Расстояние по горизонтали и по вертикали
между приемными устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м.

1-й пожарный отсек

2-й пожарный отсек

Венткамера

Венткамера

Воздухозабор

3м

Воздухозабор

Общие приемные устройства для систем, обслуживающих разные пожарные отсеки, допускается предусматривать по заданию на проектирование для систем общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) при условии установки
противопожарных клапанов с пределом огнестойкости согласно СП 7.13130:
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а) нормально открытых – на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений
вентиляционного оборудования,
установки указанных си1-йпомещения
пожарныйдля
отсек
2-й пожарныйесли
отсек
стем размещаются в общем помещении;
н.о.

н.о.
1-й пожарный отсек

Венткамера

1-й пожарный отсек
н.о.

н.о.
Воздухозабор
Венткамера
н.о.
н.о.

2-й пожарный отсек
2-й пожарный отсек

Венткамера
Воздухозабор
Воздухозабор
б) нормально открытых – перед клапанами наружного
воздуха всех приточных установок, размещаемых
в разных помещениях для вентиляционного оборудования.

1-й пожарный отсек

2-й пожарный отсек

1-й
пожарный отсек
Венткамера
н.о.
1-й пожарный отсек

2-й пожарный
отсек
Венткамера
н.о.
2-й пожарный отсек
Воздухозабор

Венткамера

Венткамера
СП 7.13130:
н.о.
н.о.
Венткамера
6.4 В пределах одного Венткамера
пожарного отсека общие приемные устройства
наружного воздуха не следует
н.о.
н.о.
Воздухозабор
предусматривать для систем приточной противодымной
вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции.
Воздухозабор
Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного воздуха для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих
помещения категорий А, Б и В1 и склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем
местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1–В4, Г и Д, удаляющих воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые могут образовать в этой зоне взрывопожарные
смеси) при условии установки противопожарных
Пожарный отсек
нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Приточная
венткамера
Приточная
венткамера
Приточная
венткамера

н.о.
н.з.
Пожарный отсек
Пожарный отсек
н.о.

н.з.
Воздухозабор
н.о.
н.з.
Воздухозабор

Венткамера системы
подпора воздуха
Венткамера системы
подпора воздуха
Венткамера системы
подпора воздуха

Воздухозабор
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования
должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных сборных воздуховодах в местах
присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
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н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

Пожарный отсек
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б) воздушные затворы – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или
горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов,
умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать при пожаре
предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды
в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать расчетную, но не менее 2 м.
Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому
на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны.

н.о.

н.о.

2м

2м

н.о.
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К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору – более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки
противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
- к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже – группу горизонтальных коллекторов, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения
их к общему коллектору;
в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных
конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые
горючих материалов, сауны; <...>

н.о.

н.о.

Местные отсосы взрывои пожароопасных смесей
Склад
кат. А
н.о.

Склад
кат. Б
н.о.

н.о.

н.о.

Склад
кат. В1

Склад
кат. В3

Склад
кат. В2

н.о.
Сауна

Кладовая горючих
материалов

н.о.

н.о.

г) противопожарные нормально открытые клапаны – на каждом транзитном сборном воздуховоде непосредственно перед ближайшими ответвлениями к вентиляторам систем, обслуживающих группы помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах
одного этажа с выходами в общий коридор. <…>

Тамбуршлюз

Помещения
кат. А общей
площадью
не более 300 м2

Помещения
кат. Б общей
площадью
не более 300 м2

Тамбуршлюз

Коридор
Помещения
кат. В1 общей
площадью
не более 300 м2

н.о.
н.о.
н.о.
н.о.

Помещения
кат. В2 или В3 общей
площадью
не более 300 м2

6.12 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел
огнестойкости не нормируется.
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Помещения
кат. Г
н.о.

Помещения
кат. Д
н.о.
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Помещения
кат. Г

Помещения
кат. Д

н.о.

н.о.

Коридор
н.о.
Помещения
кат. В4

н.о.
Адм.-бытовые или
общественные
помещения

6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI 30;
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел
огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки
транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально
открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
г) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости.
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи
здания, не нормируются.
6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после
пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать
с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости
при прокладке каждого из них в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 150. При этом присоединяемые к таким транзитным воздуховодам коллекторы или воздуховоды
из обслуживаемого пожарного отсека должны соответствовать требованиям подпункта «б» пункта 6.18.
6.20 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам
через противопожарные нормально открытые клапаны;
б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;
в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости
EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.
6.21 Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б,
а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать:
а) в пределах одного пожарного отсека – с пределом огнестойкости EI 30;
б) за пределами обслуживаемого пожарного отсека – с пределом огнестойкости EI 150.
б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 150;
в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах
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Транзитные воздуховоды
с пределом огнестойкости
ниже нормируемого

Транзитные
воздуховоды
EI 150

EI 30

EI 150

EI 150

EI 60
н.о.
н.о.

Гр. горючести
EI 30

REI 150

Негорючие
материалы

Негорючие
материалы

Г1
1-й пожарный отсек

Транзитные воздуховоды
с пределом огнестойкости
ниже нормируемого

EI 45
н.о.

EI 30

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI
150 и более.
6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти
конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 90 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
- EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60;
- EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);
- EI 15 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов
огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с пределами
огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15.

REI 150

н.о. EI 90
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REI 60

REI 45 (EI 45)

REI 15 (EI 15)

н.о. EI 60

н.о. EI 30

н.о. EI 15
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ВД 1

ВД 2

ПД 1

ПД 2
н.з. н.з.

н.з.

н.з.
н.з.

Лифтовая шахта

н.з.

Лестничная клетка

н.з.

1-й пожарный отсек

2-й пожарный отсек

7.1 Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека,
кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и
лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и систем вытяжной противодымной
вентиляции, предназначенных для защиты атриумов и пассажей, не имеющих конструктивного разделения
на пожарные отсеки. Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем
приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной
вентиляции не допускается.
<...>

7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует
проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство
общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.
7.8 Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 45 м
при прямолинейной конфигурации коридора, не более 30 м при угловой конфигурации коридора, не более
20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора
<...>

ВД 1

ВД 2
помещения
торговые или офисные,
общей площадью не
более 800 м2

5м

2

н.з.
коридор

помещения
торговые или офисные,
общей площадью
более 800 м2

н.з.

н.з.

ПД

7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует
предусматривать...
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
<...>
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Лестничная
клетка Н2

Коридор

Лестничная
клетка
Н2+Н3

Коридор

н.з.

Расчет
на открытую
дверь

ПД

Тамбур-шлюз

н.з.

ПД

н.з.

ПД

г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа НЗ...

КИД
в нижней зоне
Лестничная
клетка Н3

н.з.
н.з.

Тамбур-шлюз

Коридор

д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок...
<...>
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н.з.
н.з.

Расчет на
Расчет на
закрытую
закрытую
дверь
дверь

ПД
ПД

ПД

Расчет на
Расчет на
открытую
открытую
дверь
дверь
н.з. Автостоянка
н.з. Автостоянка
н.з.
н.з.

КИД
КИД зоне
в нижней
в нижней зоне

Лифты с режимом
Лифты с пожарных
режимом
«перевозка
«перевозка пожарных
подразделений»
подразделений»
н.з.
н.з.

ПД

н.з.
н.з.

ПД
ПД

р) в помещения безопасных зон.

Пожаробезопасная
Пожаробезопасная
зона
в подземной
зона в подземной н.з.
автостоянке
н.з.
автостоянке

н.з.
н.з.

ПД

Расчет на
Расчет на
ПД открытую
открытую
дверь
дверь
Расчет на
Расчет на
закрытую
Эл.кало- ПД
закрытую
дверь
Эл.кало- ПД
рифер
дверь
рифер
КИД
КИД
в нижней
зоне
в нижней зоне

Лифты с режимом
Лифты с пожарных
режимом
«перевозка
«перевозка
пожарных
подразделений»
подразделений»

Автостоянка
Автостоянка
н.з.
н.з.

ПД
ПД

н.з.
н.з.

ПД
ПД
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Пример решения противодымной защиты этажа жилого дома с 2 пожарными отсеками по высоте с расположением шахт и оборудования (вентиляторы ПД показаны условно только для верхнего ПО)

ВД (ПО1)
ВД (ПО2)

Коридор

ПД

ПД
Компенсация
в нижнюю зону

Лестница Н2

Зона
безопасности
для МГН

ВД (ПО1)
ВД (ПО2)

Лифты с режимом
«Перевозка пожарных
подразделений»
с подпором воздуха

Расчет
на открытую
ПД
дверь
Эл.
Калори- Расчет
на закрытую
фер
дверь
ПД

ПД

ПД

ПД

Коридор
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ПД
Компенсация
в нижнюю зону

