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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
СУПРАЦЬДЫМНАЯ АБАРОНА БУДЫНКАУ I БУДАВАННЯУ ПРЫ ПАЖАРЫ 

СIСТЭМЫ ВЕНТЫЛЯЦЫI 
 

Protection against a smoke of buildings and constructions at a fire 
Systems of ventilation 

________________________________________________________________________ 

 
Дата введения________________ 

 

 
 
 
1 Область применения  
Настоящие строительные нормы (далее — СН) распространяется на 

проектирование систем вентиляции, предназначенных для противодымной защиты 

зданий и сооружений при пожаре (далее — противодымной вентиляции). 

Требования настоящих  строительных норм применяются при проектировании 

нового строительства, реконструкции зданий и сооружений, пожарных отсеков 

(далее - зданий). 

Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование: 

- систем противодымной защиты убежищ, а также сооружений, предназначенных для 

работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; 

- объектов подземных горных работ и помещений, в которых производят, хранят или 

применяют взрывчатые вещества, метрополитенов. 

- дымовых люков в покрытии над сценой культурно-зрелищных учреждений (театров, 

клубов, центров культуры и т.п.). 

 

2  Нормативные ссылки 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандар-

тизации (далее — ТНПА): 

СН 3.02.01-2019  Жилые здания. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020)  Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 474-2013 (02300)  Категорирование помещений, зданий и наружных устано-

вок по взрывопожарной и пожарной опасности 
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СТБ 11.0.02-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная без-

опасность. Общие термины и определения 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противо-

пожарная защита. Термины и определения 

ГОСТ 12.1.004-91  Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.033-81  Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-

ность. Термины и определения 

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)  Система стандартов безопасности труда. По-

жаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы 

их определения. 

Примечание — При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить дейст-

вие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строительными нормами 

следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3  Термины и определения 

В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в 

ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.033, ГОСТ 12.1.044, СТБ 11.0.02, СТБ 11.0.03,  

ТКП 45-2.02-315, СН 3.02.01 и других ТНПА, а также следующие термины с соответ-

ствующими определениями:  

3.1 вентиляционный выброс: упорядоченный поток воздуха, удаляемого 

системой вентиляции с естественным или искусственным побуждением из 

помещений в атмосферу. 

3.2 верхняя зона помещения: зона помещения, расположенная выше 

обслуживаемой или рабочей зоны. 

3.3 вестибюль: по ТКП 45-2.02-315. 

3.4 дисбаланс: неравенство расходов воздуха, подаваемого в помещение и 

удаляемого из него системами вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления. 

3.5 дымовой клапан:  по СТБ 11.0.03. 

3.6 дымоприемное устройство: проем или отверстие канала системы вы-

тяжной противодымной вентиляции с установленной в нем сеткой (решеткой) или 

дымовым люком (дымовым клапаном). 

3.7 дымовой люк (люк дымоудаления): автоматически и дистанционно 
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управляемое устройство открывающее проемы в наружных ограждающих конструк-

циях помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией с естествен-

ным побуждением тяги. 

3.8 дымовая зона:  помещение (часть помещения), площадью не более 3000 

м, из которой в начальной стадии пожара удаляется дымовая смесь в объеме, обес-

печивающем безопасную эвакуацию людей из очага пожара. 

3.9 категория взрывопожарной (пожарной) опасности: по СТБ 11.0.03. 

3.10 коридор: по СТБ 1900 

3.11 конструктивная противопожарная защита: по СТБ 11.0.03.  

3.12 лифтовой холл: помещение перед входами в лифт(ы). 

3.13  лифт пожарный: по СТБ 11.0.03.  

3.13 многоэтажное здание: по СТБ 1154.  

3.14 непостоянное рабочее место: по ГОСТ 12.1.005. 

3.15 незадымляемая лестничная клетка: по СТБ 11.0.03. 

3.16 пожарный отсек: по ТКП 45-2.02-34.  

3.17 постоянное рабочее место: по ГОСТ 12.1.005. 

3.18 помещение с массовым пребыванием людей: по СТБ 11.0.03. 

3.19 помещение без естественного проветривания при пожаре: помеще-

ние (в том числе коридор, вестибюль, холл) без открываемых окон, ворот в наруж-

ных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор, вестибюль, 

холл (фойе) с открываемыми окнами, дверями, воротами, площадью недостаточной 

для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление данного 

помещения (коридора) при пожаре (в соответствии с требованиями пункта 5.11). 

3.20 предел огнестойкости конструкции: по СТБ 11.0.03. 

3.21 противодымная вентиляция: регулируемый (управляемый) газообмен 

внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его помещений, 

предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или) материальные цен-

ности распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное со-

держание токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической 

плотности воздушной среды. 

3.22 противодымная защита: по СТБ 11.0.03. 

3.23 рабочая зона: по ГОСТ 12.1.005. 

3.24 резервуар дыма: дымовая зона, огражденная по периметру негорючими 

завесами, спускающимися с потолка (перекрытия) до уровня не более 2,5 м от пола, 
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или завесами стационарного исполнения, устанавливаемых на высоте не ниже 2,5 м 

от пола. 

3.25 световой карман: помещение с естественным освещением, примыкаю-

щее к коридору и служащее для его освещения. 

3.26 степень огнестойкости здания (сооружения, пожарного отсека): по    

СТБ 11.0.03. 

3.27 система противодымной вентиляции вытяжная: автоматическая и 

дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для 

удаления продуктов горения при пожаре через дымоприемное устройство или 

дымовой люк наружу здания. 

3.30 система противодымной вентиляции приточная: автоматически и 

дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для 

предотвращения задымления при пожаре помещений зон безопасности, лестничных 

клеток, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов посредством подачи наружного воздуха и 

создания в них избыточного давления, а также для ограничения распространения 

продуктов горения и возмещения объемов их удаления. 

3.31 тамбур-шлюз: по ТКП 45-2.02-315. 

3.32 высота здания: по ТКП 45-2.02-315. 

3.33 технический коридор: коридор, расположенный на техническом этаже. 

3.34 технологический коридор: коридор, не являющийся путем эвакуации 

(используемый для технологического сообщения). 

3.35 технический этаж: по ТКП 45-2.02-315. 

3.36 обслуживаемая зона помещения: по ГОСТ 30494. 

 

4 Общие положения  
 
4.1 Настоящие строительные нормы регламентирует порядок расчета 

основных параметров систем противодымной вентиляции зданий и сооружений. 

Данные положения могут быть использованы для расчета параметров 

противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения, для 

которых еще не разработаны соответствующие методики. 

4.2 В части автоматизации и электроснабжения систем противодымной 

вентиляции должны соблюдаться требования действующих ТНПА. 

4.3 В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции 

следует принимать возможность возникновения пожара в одном из помещений, на 
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одном этаже здания (пожарного отсека), преимущественно нижнем, как в надземной, 

так и в подземной его части. Исходное положение оконных проемов — закрытое, 

дверных — согласно требованиям разделов 5 – 7. 

4.4 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для 

предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные 

ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания 

при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного 

пожарного отсека. 

4.5 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - 

противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) 

ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по 

путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий 

пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, 

обнаружению и локализации очага пожара в здании. 

4.6 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, не имеющих конструктивного разделения 

на пожарные отсеки.  

4.7 Классификацию зданий по степени огнестойкости и функциональной 

пожарной опасности, пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

строительных конструкций, а также пожарно-технические показатели пожарной 

опасности строительных материалов и изделий устанавливают в соответствии с ТКП 

45-2.02-315. 

4.8 Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности (далее - категории) определяют в соответствии с ТКП 474. 

4.9 Требования к системам приточно-вытяжной противодымной вентиляции ко-

ридоров (холлов) встроенных и встроено-пристроенных частей здания высотой не 

более 30 м,  выделенных от основной части здания высотой 30м и более противо-

пожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45 и обеспечен-

ных самостоятельными эвакуационными выходами, следует предусматривать в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к зданиям высотой не более 30 м. 
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5  Противодымная защита коридоров (холлов), вестибюлей (фойе), 

помещений. 

5.1 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции следует предусматривать: 

а) из коридоров (холлов), вестибюлей (фойе) зданий высотой 30 м и более (за 

исключением технических и технологических коридоров); 

б) из коридоров (холлов), вестибюлей (фойе) и помещений (за исключением 

технических помещений, помещений категории Д) сообщающихся через дверные 

проемы с незадымляемыми лестничными клетками зданий высотой менее 30 м (за 

исключением технических, помещений категории Д и технологических коридоров); 

в) из коридоров (холлов), вестибюлей (фойе) в зданиях высотой менее 30 м без 

естественного проветривания при пожаре: 

- предназначенных для эвакуации более 50 чел. (за исключением зданий 

классов Ф5.1-Ф5.3 категорий Г, Д I- III степени огнестойкости);  

г) из атриумов и галерей атриума, если галереи отделены от атриума 

строительными конструкциями в соответствии с требованиями ТНПА 

(противодымную защиту галерей следует выполнять, как для коридоров); 

д) из каждого производственного или складского помещения площадью 200 м2 и 

более с постоянными рабочими местами (для помещений высотного стеллажного 

хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест) без естественного 

проветривания при пожаре, если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1- В2, 

В3 в зданиях I- V степени огнестойкости (требования к помещениям здания с 

незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из 

стальных профилированных листов (других негорючих листовых материалов) с 

утеплителем  групп горючести не ниже Г2 следует предъявлять как к помещениям 

здания II степени огнестойкости); 

е) из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: 

- с массовым пребыванием людей; 

- торговых залов магазинов площадью 150 м2 и более;  

- площадью 200 м2 и более с постоянными рабочими местами, помещения для 

хранения горючих материалов и мастерских по переработке горючих материалов 

(при временной пожарной нагрузке в помещении более 2000 МДж (для зданий 

класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, Ф5.4);  

- гардеробных площадью 200 м2 и более (за исключением открытых гардеробов 
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размещённых во входной группе зданий); 

ж) из гаражей-стоянок согласно раздела 8. 

Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий 

коридор из помещений суммарной площадью до 300 м2: производственных 

(складских) помещений категорий В1, В2, В3, а также  помещений для хранения 

горючих материалов и мастерских по переработке горючих материалов (при 

временной пожарной нагрузке в помещении более 2000 МДж (для зданий класса 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4, Ф5.4). 

5.2. Требования пункта 5.1 не распространяются на: 

а) помещения, из которых подтверждена безопасная эвакуация людей расчетом 

по действующим ТНПА до наступления воздействия критических значений опасных 

факторов пожара(кроме помещений категорий А и Б, закрытых гаражей стоянок 

оборудованных установками автоматического водяного площадью и более 900 м2, а 

также указанных в п.5.1 а, б, в, г); 

б) на помещения и закрытые гаражи стоянки площадью до 900 м2, 

оборудованных установками автоматического водяного или пенного пожаротушения 

(кроме помещений категории А и Б); 

в) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, 

аэрозольного или порошкового пожаротушения; 

г) на коридоры  (холлы) вестибюли (фойе), если из всех сообщающихся с ними 

через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление 

продуктов горения (кроме указанных в п.5.1 (а)) 

д) на коридоры, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, от-

сутствуют постоянные рабочие места и данные коридоры отделены от смежных по-

мещений противопожарными преградами с пределом огнестойкости REI (EI) 45 – в 

зданиях I-II степеней огнестойкости, REI (EI)  30 – в зданиях IIIстепеней огнестойко-

сти, REI (EI) 15 – в зданиях IV степеней огнестойкости (за исключением п.5.1 а, б). 

5.3. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиля-

цией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага по-

жара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и 

вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров 

наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометри-

ческих размеров: 

а) для каждого коридора (части коридора) длиной не более 60 м - в соответ-
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ствии с подпунктами "а"- "в" пункта 5.1; 

б) для каждого помещения (дымовой зоны) площадью не более 3000 м2 - в со-

ответствии с подпунктами "г" - "ж" пункта 5.1. 

При расчете расхода продуктов горения для коридора следует принимать: 

- температура поступающего дыма – 3000С; 

- удельный вес дыма – 6 Н/м3; 

- плотность дыма – 0,61 кг/м3; 

- поступление воздуха в коридор через открытые двери на лестничную клетку или 

наружу. 

Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года 

согласно Приложению Е СНБ 4.02.01 (параметры Б), скорость ветра - по наиболь-

шим значениям независимо от периода года. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной венти-

ляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (коридоре, хол-

ле)допускается принимать не более 30%, при этом перепад давления на закрытых 

дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па. 

Примечание: коридоры длинной более 60м должны разделяться на участки перегородкой из не-

горючих материалов заполнением проемов в них дверями с уплотнениями притворах и устройствами 

для самозакрывания. 

5.4.  При определении расхода удаляемых продуктов горения следует учиты-

вать: 

а) подсосы воздуха через неплотности шахт (воздуховодов) систем вытяжной 

противодымной вентиляции в соответствии с требованиями ТНПА; 

б) подсосы воздуха через неплотности закрытых дымовых клапанов определя-

ют по формуле:  

G = 0,0112 · (АР)0,5  

где А — площадь проходного сечения дымового клапана, м2; 

Р — потери давления при проходе воздуха через неплотности притворов закры-

того дымового клапана, Па. 

5.5.Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для за-

щиты коридоров(холлов), вестибюлей (фойе)), следует проектировать отдельными 

от систем, предназначенных для защиты помещений. 

5.6. При удалении продуктов горения из коридоров (помещений)  

дымоприемные устройства следует размещать на шахтах (воздуховодах), как 



 

9 

 

правило, под потолком коридора (помещения), но при этом верхняя кромка 

дымоприемного устройства должна быть не ниже верхнего уровня дверных проемов 

эвакуационных выходов, нижняя – не менее 1,7 м от уровня пола.  

Допускается установка дымового клапана за подвесным потолком при 

обеспечении возможности забора расчетного количества воздуха в нормируемой 

зоне и доступа для обслуживания клапана. 

5.7. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство должна 

составлять: 

- не более 40 м при прямолинейной конфигурации коридора; 

- не более 30 м при угловой, кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора. 

 При этом расстояние от дымоприемного устройства до края обслуживаемой 

зоны не должно превышать половины указанных расстояний. 

К одной шахте системы вытяжной противодымной вентиляции коридора допус-

кается присоединять не более двух дымоприемных устройств на одном этаже. 

5.8. Дымоприемные устройства, как правило, следует размещать равномерно 

по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, 

обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 

1000 м2  (радиус действия дымоприемного устройства- 18 м). 

5.9. В многоэтажных зданиях, как правило, следует предусматривать вытяжную 

противодымную вентиляцию с искусственным побуждением. 

В одном помещении, коридоре (холле), вестибюле (фойе) следует применять 

вытяжную противодымную вентиляцию одного вида – или с искусственным 

побуждением, или с естественным побуждением. 

5.10. Допускается предусматривать вытяжную противодымную вентиляцию с 

естественным побуждением через дымовые люки (клапаны) с площадью открывае-

мых проемов, определяемых расчетом (достаточной для удаления дыма при пожа-

ре) для: 

- помещений (коридоров, холлов) одноэтажных зданий или последних этажей 

многоэтажных зданий; 

- атриума высотой менее 15 м (не отделенного ограждающими конструкциями 

согласно требованиям ТНПА от галерей); 

Примечание: Уровень нижней границы дыма, если галерея не отделена от атриума 

противопожарными дымонепроницаемыми перегородками, должен быть не ниже 2,5 м относительно 

пола галереи верхнего этажа. 
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- атриума высотой менее 15 м, если галереи отделены от атриума 

ограждающими конструкциями согласно требованиям ТНПА. 

Расчеты могут быть выполнены в соответствии с методическими пособиями, 

не противоречащими требованиям данного ТНПА. 

5.11. Для естественного проветривания коридоров при пожаре в наружных 

ограждениях следует предусматривать открываемые оконные проемы площадью не 

менее 1,2 м2 с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола, при 

этом длина обслуживаемого коридора должна быть не более: 

- при размещении окна в одном торце 15 м; 

-при размещении окон в двух торцах - 30 м.  

При большей длине  коридоров необходимо  предусматривать  дополнительно  

открываемые оконные проемы в наружных ограждениях через световые карманы. 

Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не  более 24 м,  а 

между световым  карманом и открываемым оконным проемом в наружных 

ограждениях в торце коридора - не более 30 м. Ширина светового кармана должна 

быть не менее половины его глубины (без учета ширины прилегающего коридора). 

Для естественного проветривания помещений при пожаре следует 

предусматривать открываемые оконные (воротные) проемы в наружных 

ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и 

шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при 

максимальном расстоянии от наиболее удаленной точки пола до края проема не 

более 18 м по горизонтали. 

Приспособления для ручного открывания оконных проемов, предназначенных 

для обеспечения естественного проветривания, необходимо устраивать на высоте 

не более 1,7 м от уровня пола. При невозможности устройства ручного открывания 

допускается устраивать механизированное (автоматическое,  дистанционное) 

открывание окон.  Устройства дистанционного открывания следует размещать  на 

выходах из помещений.  

Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов 

для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть 

определены расчетом согласно требованиям п.5.3. 

5.12. Конструкции дымовых люков (клапанов), применяемых согласно п.5.10, 

должны обеспечивать условия не примерзания створок, незадуваемости, фиксации 

в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, 



 

11 

 

соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной 

вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны 

определяться согласно пункту 5.3 с учетом параметров наружного воздуха в теплое 

время года по Приложению Е СНБ 4.02.01 (параметры Б) при прямом направлении 

ветра на открываемые элементы конструкций. 

5.13. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматри-

вать: 

а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 

0,5 ч/200 °С; 0,5 ч/300 °С; 1,0 ч/300 °С; 2,0 ч/400 °С; 1,0 ч/600 °С; 1,5 ч/600 °С в зави-

симости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответ-

ствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие 

вставки из негорючих материалов. Фактические пределы огнестойкости указанных 

вентиляторов следует определять по НПБ 71. 

Значения температуры газовой среды принимать по СТБ 11.05.03, а именно: 

400 °С …….... для вентиляторов систем, обслуживающих помещения на путях 

эвакуации (коридоры, холлы и другие) из зданий и сооружений, смежные с горящим 

помещением;  

600 °С ….….для вентиляторов систем, обслуживающих непосредственно горя-

щее помещение. 

б) воздуховоды и каналы согласно разделу 9;   

в) дымовые клапаны с пределом огнестойкости не менее: 

- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых 

помещений; 

- EI60 – при удалении продуктов горения непосредственно из помещений 

хранения автомобилей  закрытых гаражей-стоянок; 

- E 30 - для коридоров (холлов), вестибюлей (фойе)).  

Исполнительные механизмы дымовых клапанов должны сохранять                

заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода 

клапана. 

Допускается применять дымовые клапаны с ненормируемым пределом 

огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение. 

Допускается не устанавливать дымовые клапаны для систем, обслуживающих 

одну дымовую зону. 

г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на 
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расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли из горючих 

материалов. 

Допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли 

негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия 

или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным 

выбросом.  

Допускается выброс продуктов горения: 

- в проемах покрытий зданий через дымовые люки, оснащенные управляемыми 

приводами, обеспечивающими их открытие при пожаре с учетом собственного веса 

и при эквивалентном ветровом давлении и снеговой нагрузке по данным 

нормативных документов; 

- через решетки на наружной стене: 

а) на фасаде без оконных проемов; 

б) на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по 

вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли, или при меньшем 

расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с; 

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м: 

от наружных стен с окнами, и (или) от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции данного здания, и (или) от воздухозаборных устройств 

систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий, или при 

меньшем расстоянии при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с. 

Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и 

подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литей-

ных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на 

уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по 

вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций здания) или на уровне 

не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. 

Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует; 

д) установку обратных клапанов у вентиляторов.  

5.14. Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в 

отдельных от других систем помещениях, выделенных противопожарными 

перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа и располагать в пределах пожарного 

отсека. При размещении данных помещений вне пожарного отсека(смежно со стеной 
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или перекрытием 1 типа), их следует выделять противопожарными преградами с 

пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Вентиляторы для систем вытяжной противодымной вентиляции допускается (в 

соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на 

кровле и снаружи зданий, при установке на высоте менее 2 м от эксплуатируемой 

кровли (уровня земли)необходимо предусматривать ограждение для защиты от 

доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов без защитного 

ограждения при условии размещения их на неэксплуатируемой кровле, выход на 

которую осуществляется через противопожарную дверь (люк) 2 типа с запирающим 

устройством, обеспечивающим доступ только технического персонала. Также 

допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии 

обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов. 

Установка вентиляторов на наружных стенах фасадов допускается с учетом 5.13 г. 

5.15. Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых 

установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует при-

менять системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней зоны 

помещения. 

Для удаления газов и дыма после пожара допускается использовать системы 

основной и (или) аварийной вентиляции или передвижные установки.  

В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помеще-

ния, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожароту-

шения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости 

не менее EI 15. 

 

6. Дымовые зоны 

 

6.1 Помещения площадью более 3000 м2 необходимо делить на дымовые 

зоны, учитывая возможность возникновения пожара в одной из них. Каждую 

дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вертикальными завесами 

(далее - завесами)  из негорючих материалов, спускающимися с потолка 

(перекрытия)  к полу, но не ниже 2,5 м от пола, образую под потолком (перекрытием) 

резервуары дыма. Минимальную глубину резервуара следует принимать 0,5 м. 

6.2 В галерейном пространстве (если галереи не отделены от атриума 

ограждающими конструкциями согласно ТНПА) следует устраивать завесы  по всей 
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длине галереи, стационарные или опускаемые по наружному ее краю до высоты не 

менее 2,5 м от пола галереи (для ограничения распространения дыма в объем 

атриума) и ширина завес должна быть не менее 0,5 м.  

Пусковые устройства опускаемых завес должны иметь автоматическое (от 

систем пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями), 

дистанционное управление. 

 

7 Противодымная защита лифтовых шахт, лестничных клеток, там-

бур-шлюзов и лифтовых шахт 

 

7.1. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной 

противодымной вентиляции следует предусматривать: 

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, 

защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях 

высотой 30м и более; 

б) в шахты пожарных лифтов независимо от назначения, высоты надземной и 

глубины подземной части зданий; 

в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; 

д) в тамбур-шлюзы 1 типа перед технологическими лестницами в подвальных 

и цокольных этажах, сообщающихся с двумя и более надземными этажами здания;  

е) в нижние части атриумов, помещений и коридоров(холлов), вестибюлей 

(фойе), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции  (для 

возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения); 

ж) в тамбур-шлюзы при технологических выходах в вестибюли из 

незадымляемых лестничных клеток типа Н2(за исключением вестибюлей 

оборудованных системой вытяжной противодымной вентиляции); 

з) в тамбур-шлюзы 2 типа (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в 

цокольные и подвальные этажи зданий; 

и) в тамбур-шлюзы 1 типа. 

Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания 

избыточного давления в коридорах (холлов), вестибюлей (фойе)), сообщающихся с 

помещениями из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в 
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коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, 

атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. 

7.2. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции 

следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 

Па: 

а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного 

посадочного этажа); 

б) в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути 

эвакуации из коридоров (холлов), фойе) или из помещений на этаже пожара в лест-

ничную клетку, или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из ко-

ридоров (холлов) на всех этажах (принимается большее из полученных значений 

расходов воздуха); 

в) в тамбур-шлюзах(не предназначенных для эвакуации людей при пожаре)на 

этаже пожара (при закрытых дверях); 

г) в тамбур-шлюзах на этаже пожара  в незадымляемые лестничные клетки 

типа Н3 (при открытой двери тамбур-шлюза в коридор (холл, помещение), следует 

рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через 

открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия 

вытяжной противодымной вентиляции; 

д)в тамбур-шлюзах (предназначенных для эвакуации людей при пожаре)на 

этаже пожара  (при открытой двери тамбур-шлюза в коридор (холл, помещение), 

следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения 

воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного 

действия вытяжной противодымной вентиляции; 

Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, 

необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных 

притворов. 

Величину избыточного давления следует определять относительно помеще-

ний, сообщающихся через дверной проем с защищаемым помещением. 

7.3.Расход воздуха, подаваемого в атриум, коридорах (холлов), вестибюлей 

(фойе))и помещение, из которых непосредственно удаляются продукты горения, 

должен рассчитываться при условии обеспечения массового баланса с 

максимальным расходом подлежащих удалению продуктов горения из одного 
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помещения (атриума, коридора(холла), вестибюля (фойе)) с учетом утечек воздуха 

через закрытые двери всех помещений (кроме одного горящего).  

Для тамбур-шлюзов перед лифтами в цокольных и подземных этажей 

расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом 

утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при 

отсутствии подачи воздуха в лифтовые шахты).  

7.4. При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует 

принимать: 

а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода 

года по Приложению Е СНБ 4.02.01-03 (параметры Б), температуру воздуха в 

помещениях - по заданию на проектирование. Не допускается температуру воздуха 

в помещениях всех этажей здания приравнивать к температуре воздуха в 

защищаемых приточной противодымной вентиляцией лестничных клетках и (или) 

лифтовых шахтах; 

б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па:  

в шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-

шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н3, 

(относительно смежных помещений (коридоров, холлов)); 

в тамбур-шлюзах при выходах из лифтов на подземные и цокольные этажи;  

в) площадь большей створки двустворчатых дверей. При этом ширина такой 

створки должна быть не менее необходимой для эвакуации, в противном случае в 

расчете следует учитывать всю ширину дверей; 

г) кабины лифтов с открытыми дверями на основном посадочном этаже. 

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов 

при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в 

расчетных режимах не должна превышать 150 Па. Если расчетное давление в 

лестничной клетке превышает максимально допустимое, то требуется зонирование 

ее объема посредством рассечек (глухих перегородок из негорючих материалов с 

пределом огнестойкости не менее EI 45), разделяющих объем лестничной клетки, с 

устройством обособленных переходов из одной зоны в другую на уровне рассечки 

через тамбур (выгороженный в соответствии с требованиями ТНПА). В каждую зону 

лестничной клетки должна быть обеспечена подача наружного воздуха от отдельных 

систем или от одной системы через вертикальный коллектор. При распределенной 
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подаче наружного воздуха в объем лестничной клетки и обеспечении давленияв 

пределах 20-150 Па устройство рассечек не требуется. 

Допускается распределенная подача наружного воздуха в объем лифтовой 

шахты при обеспечении давления в пределах 20-150 Па. 

7.5. Для систем приточной противодымной вентиляции следует 

предусматривать: 

а) установку вентиляторов в отдельных от других систем помещениях, 

выделенных противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа и 

расположенных в пределах обслуживаемого пожарного отсека, а также 

непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-

шлюзов.  

В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы си-

стем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования при-

точных систем.  Допускается предусматривать общие приемные устройства наруж-

ного воздуха для систем приточной противодымной вентиляции и для систем при-

точной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения кате-

горий А, Б и В1 и склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудовани-

ем систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем общеобменной вытяж-

ной 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 противопо-

жарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеоб-

менной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиля-

ционного оборудования; 

при размещении вне обслуживаемого пожарного отсека данные помещения 

должны быть выделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости 

не менее REI 150. Вентиляторы противодымных приточных систем допускается (в 

соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на 

кровле и снаружи зданий; 

б) воздуховоды и каналы согласно требованиям раздела 9;  

в) установку обратного клапана у вентилятора;  

г) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не 

менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной 

вентиляции. 
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д) дымовые клапаны  в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами 

огнестойкости не менее EI 30 - для систем, указанных в подпунктах  "г", "д", "е", "и" 

пункта 7.1. 

Дымовые клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один 

тамбур-шлюз.  

7.6. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-

вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 5.1-5.15, 

6.1-6.3, 7.1-7.5, раздела 9. Расчетное определение требуемых параметров систем 

противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной венти-

ляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расче-

ты могут быть выполнены в соответствии с методическими пособиями, не противо-

речащих требованиям данного ТНПА. 

7.7.Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из атриума, кори-

дора (холла), вестибюля (фойе)) и помещения, защищаемых вытяжной противодым-

ной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной 

вентиляции с естественным или механическим побуждением. 

Суммарная площадь проходного сечения открываемых проемов в качестве 

компенсации следует определять с учетом расхода удаляемого дыма по п.5.3. 

Для естественного притока воздуха в защищаемые атриум, коридор (холл), 

вестибюль (фойе))и помещение допускается предусматривать проемы в наружных 

ограждениях (окна, двери (ворота), шахты с клапанами), оснащенные автоматически 

и дистанционно управляемыми приводами запитанными по первой категории надеж-

ности в соответствии с требованиями ТНПА.  

Клапаны системы приточной противодымной вентиляции с механическим по-

буждением следует размещать, как правило, в нижней части защищаемых помеще-

ний, но не выше 1,2 м от пола до верха клапана.  

Компенсирующую подачу наружного воздуха приточной противодымной 

вентиляцией с механическим побуждением допускается предусматривать 

автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-

шлюзы. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов, к которым непосредственно 

примыкают защищаемые помещения, следует предусматривать специально 

устроенные проемы с установленными в них противопожарными клапанами 

(нормально закрытые). 
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Допускается применение клапанов избыточного давления в нижней части 

тамбур-шлюзов, выделенных противопожарными преградами в соответствии с ТНПА 

(не более 1,2 м от пола) без требуемого предела огнестойкости. 

 

8 Противодымная защита в гаражах-стоянках 

 

8.1 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции следует предусматривать: 

— из помещений хранения автомобилей; 

— из помещений, перечисленных в п. 5.2.3 а, б ТКП 45-3.02-25 (с учетом п.5.2 

данного ТКП). 

В помещениях хранения автомобилей, разделенных на боксы, дымоудаление 

осуществляется из общих проездов, при условии выполнения требований 5.7.2  

ТКП 45-3.02-25. 

8.2 В гаражах-стоянках, встроенных в здания другого назначения, следует 

предусматривать вытяжную противодымную вентиляцию с искусственным побужде-

нием. Допускается устройство вытяжной противодымной вентиляции с естествен-

ным побуждением через проемы, расположенные у глухих стен или на расстоянии 

не менее 6 м по горизонтали и 8 м вертикали от воздухоприемных устройств (окон, 

воздухозаборных шахт и т.п.), дверей, ворот.  

8.3 В надземных гаражах-стоянках открытого типа системы противодымной 

вентиляции не предусматриваются. 

8.4 В многоэтажных гаражах-стоянках закрытого типа следует предусматривать, 

как правило, системы вытяжной противодымной вентиляции с искусственным 

побуждением.  

8.5. Количество и размещение дымоприемных устройств следует принимать в 

соответствии с разделами 5, 6. 

8.6 В гаражах-стоянках, за исключением указанных в 8.7, вытяжную противо-

дымную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать 

через фонари и окна, оборудованные механизированными приводами (в соответ-

ствии с требованиями раздела 10) открывания створок фонарей и фрамуг, располо-

женных в верхней части окон (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг). При 

этом общая площадь открываемых проемов, определяемая расчетом, должна быть 

достаточной для удаления дыма при пожаре, а расстояние от окон до наиболее уда-
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ленной точки помещения не должно превышать 18 м. 

8.7 В гаражах-стоянках, встроенных (пристроенных) в здания класса функцио-

нальной пожарной опасности Ф 1.4, а также в одно- и двухэтажных гаражах-стоянках 

в том числе встроенных (пристроенных) с непосредственным выездом наружу из 

каждого бокса, устройство системы противодымной вентиляции допускается не 

предусматривать. 

8.8В гаражах-стоянках в лестничных клетках и шахтах лифтов следует преду-

сматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах (гаража-

стоянки) тамбуров-шлюзов 1 типа с подпором воздуха в следующих случаях (за ис-

ключением надземных гараж-стоянок открытого типа): 

— при двух подземных этажах; 

— если лестничные клетки и лифты связывают подземные и надземные этажи 

гаража-стоянки (устройство тамбур-шлюзов 1 типа с подпором воздуха на подзем-

ных этажах); 

— если лифты связывают гараж-стоянку с надземными этажами здания другого 

назначения (устройство тамбур-шлюзов 1 типа с подпором воздуха в гараж-стоянке); 

— если для эвакуации используются общие (гараж-стоянки и надземных этажей 

здания другого назначения) лестничные клетки. 

8.9 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматри-

вать дымовые клапаны с пределами огнестойкости не менее EI 30 (открываемые при 

пожаре) в шахтах (воздуховодах) для подачи воздуха в тамбур-шлюзы. 

Дымовые клапаны допускается не устанавливать для систем, обслуживающих 

один тамбур-шлюз.  

8.10 Управление системой противодымной защиты должно осуществляться:  

- автоматически – в соответствии с требованиями раздела 10 

- дистанционно - из помещения дежурного персонала (при его наличии);  

- от кнопок ручного пуска, устанавливаемых у каждого поэтажного эвакуацион-

ного выхода или на лестничных площадках. При наличии в помещении более одной 

зоны дымоудаления, кнопки ручного пуска допускается не предусматривать. 

8.11 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной венти-

ляцией, следует рассчитывать по п. 5.3. 

При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные: 
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- возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из 

помещений, указанных в 5.2.3 ТКП 45-3.02-25 в надземном гараже-стоянке на ниж-

нем этаже, в подземном - на нижнем этаже); 

- геометрические характеристики этажа —площадь помещений, площадь про-

емов и ограждающих конструкций; 

- пожарная нагрузка; 

- положение проемов эвакуационных выходов (открытые с этажа пожара до 

наружных выходов); 

- параметры наружного воздуха; 

- средний удельный вес дыма при пожаре принят=5 Н/м3иплотность=0,51 кг/ 

м3. 

Расчеты могут быть выполнены в соответствии с методическими пособиями, 

не противоречащими требованиям данного ТНПА. 

8.12 Расход наружного воздуха, расход продуктов горения для систем 

противодымной вентиляции следует принимать по разделам 5, 7. 

8.13. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточ-

но-вытяжной общеобменной (аварийной) вентиляции при обеспечении требований 

данного ТНПА. Расчетное определение требуемых параметров систем противодым-

ной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следу-

ет производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть 

выполнены в соответствии с методическими пособиями, не противоречащих требо-

ваниям данного ТНПА. 

 

9 Воздуховоды систем противодымной защиты 

9.1 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теп-

лозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из 

негорючих материалов класса П (плотные). При этом толщину стальных воздухово-

дов следует принимать не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений та-

ких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать, как правило, него-

рючие материалы. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов долж-

ны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по уста-

новленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способно-

сти). 

9.2 В пределах пожарного отсека воздуховоды систем противодымной защиты, 
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проложенные через технические этажи, допускается предусматривать с пределом 

огнестойкости не менее EI 30. 

9.7 Предел огнестойкости воздуховодов (шахт), прокладываемых в помещени-

ях для вентиляционного оборудования и снаружи зданий, не нормируется, за исклю-

чением транзитных воздуховодов (шахт). 

9.8 Для противодымной защиты следует предусматривать воздуховоды  (шах-

ты) из негорючих материалов (при необходимости следует предусматривать компен-

саторы линейного удлинения при нагревании) с пределом огнестойкости не менее: 

- EI 150 — для транзитных воздуховодов (шахт) за пределами обслуживаемого 

пожарного отсека;  

- EI 45 — для воздуховодов (шахт) в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых 

помещений и гаражей-стоянок, предел огнестойкости воздуховодов гараж-стоянок 

оборудованных автоматическими установками пожаротушения не нормируется; 

- EI 30 - при удалении продуктов горения из коридоров (холлов) в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека; 

- EI 15 - при удалении газов после пожара; 

- EI 60 — при прокладке воздуховодов (шахт) приточных систем, защищающих 

шахты пожарных лифтов; 

- EI 45 — при прокладке воздуховодов (шахт) подачи воздуха в тамбур-шлюзы 

на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, а также в 

помещениях закрытых автостоянок; 

- EI 30 - при прокладке приточных воздуховодов (шахт) систем компенсации 

воздуха в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

 

10 Регулирование систем противодымной защиты, автоматизация и 

электроснабжение 

 

10.1 Оценка технического состояния систем противодымной вентиляции на 

объектах нового строительства и реконструкции следует производить в соответствии 

с НПБ 23. 

   10.2 Системы противодымной вентиляции, кроме систем для удаления газов и 

дыма после пожара (см. 5.15), следует предусматривать по I категории надежности 

электроснабжения.  
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10.3В зданиях и помещениях, оборудованных системами противодымной 

вентиляции, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию и 

(или) автоматическую установку пожаротушения. 

10.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками 

пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусмат-

ривать автоматическое блокирование системы противодымной защиты для: 

а) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 5.15) 

противодымной вентиляции; 

в) открывания дымовых клапанов в тамбур-шлюзах и коридоре (на этаже пожа-

ра), помещении (дымовой зоне),  в которой произошел пожар; 

г)  закрывания клапанов (см. 5.15) на воздуховодах для помещений, 

защищаемых установками газового пожаротушения. 

Дымовые клапаны, люки и другие открывающиеся устройства воздуховодов 

(шахт), предназначенные или используемые для систем противодымной защиты, 

должны иметь автоматическое и дистанционное управление, за исключением 

специально оговоренных случаев в ТНПА. 

Примечание: Для помещений, не подлежащих оборудованию системами пожарной автоматики 

в соответствии с НПБ 15, следует предусматривать дистанционное включение систем противодым-

ной защиты от кнопок ручного пуска, устанавливаемых у каждого эвакуационного выхода из помеще-

ния, и (или) поэтажного выхода, и (или) на лестничных площадках, а также в помещении дежурного 

персонала (при его наличии). 

10.5 Управление противодымной вентиляции должно обеспечивать 

опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 
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