
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных правил 

СП "Пожарная безопасность. Методы определения времени блокирования опасных фак-
торов пожара путей эвакуации и расчетного времени эвакуации"  

(первая редакция) 

 

1 Основание для разработки проекта строительных правил 

Договор на выполнение работ от 28.06.2018 № 4501-14/18 по разработке  СП "По-

жарная безопасность. Методы определения времени блокирования опасных факторов 

пожара путей эвакуации и расчетного времени эвакуации"  

 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

вовых актов в области архитектуры и строительства и разработка строительных правил с 

целью упорядочения требований технических нормативных правовых актов (ТНПА) в об-

ласти архитектурной, градостроительной и строительной  деятельности.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего порядок и со-

временные методы определения расчетного времени эвакуации из помещений зданий (tp, 

далее -расчетное время) и времени от начала пожара до блокирования эвакуационных 

путей в результате распространения на них опасных факторов пожара (далее - ОФП), 

имеющих предельно допустимые для людей значения (tбл, далее – время блокирования), 

используемые при определении эффективности мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей при пожаре.  

 

3 Характеристика объекта строительных правил 

Объектом разрабатываемых СП являются методы определения времени блокиро-

вания ОФП путей эвакуации и расчетного времени эвакуации людей при пожаре из поме-

щений и зданий различных классов функциональной пожарной опасности.  

В процессе разработки СП наименование документа и его разделов может быть от-

редактировано. 
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4 Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими норма-

тивными правовыми актами документами 

 

Положения настоящих строительных правил будут взаимосвязаны с требованиями 

следующих технических нормативных правовых актов: 

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования". 

 

5 Источники информации 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» 

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения 

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 

№517. 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных 

правил. 

ТР 2009/013/BY Технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооруже-

ния, строительные материалы и изделия. Безопасность»; 

ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) доку-

ментация. Состав, порядок разработки и утверждения)»; 

ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строитель-

ные нормы проектирования» 

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.06.2009 № 382 

"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности". 

 
6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта строитель-

ных правил 

Проект СП направлен на рассмотрение:  

МЧС Республики Беларусь 

ГУО "Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь" 

ООО "Евроторг" 

ООО "Нэфокс Плюс" 
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ООО "Сфера технологий безопасности" 

Перечень государственных органов (организаций), с которыми должен быть 

согласован проект СП: 

МЧС Республики Беларусь 

РУП «Главгосстройэкспертиза»     

 Проект СП, а также уведомление о разработке проекта СП размещены на офици-

альном сайте РУП «Стройтехнорм» в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 
7 Введение строительных правил в действие  

 

Предполагаемая дата введения в действие данных строительных правил – ноябрь  

2020 г. 

 
8 Дополнительные сведения 

 

Разработчик - РУП  «Стройтехнорм», ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002; 

тел. (017) 290-73-25;  факс (017) 288-61-21; e-mail: 141@stn.by; www.stn.by. 

 

Начальник отдела инжиниринговых услуг 
и экспертной деятельности 
РУП «Стройтехнорм» 
 
 
Ведущий инженер отдела инжиниринговых услуг 
и экспертной деятельности РУП «Стройтехнорм» 
 
 
Ведущий инженер отдела инжиниринговых услуг 
и экспертной деятельности РУП «Стройтехнорм» 
 
 
 
Ведущий инженер отдела инжиниринговых услуг 
и экспертной деятельности РУП «Стройтехнорм» 
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