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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 

 

Склады лесных материалов 

 

Склады лясных матэрыялаý 

 

Timber-yards  
 

 

Дата введения 20----   - -  

1  Область применения 

Настоящие строительные нормы (далее — СН) распространяются на склады лесных материалов 

(далее — лесоматериалы): пиломатериалов, круглых лесоматериалов, балансов, осмола, дров, ще-

пы, опилок, коры и древесных отходов и устанавливает требования пожарной безопасности при их 

проектировании независимо от вместимости складов  

и форм собственности. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические норматив-

ные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 

СТБ 11.0.02-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие тер-

мины и определения 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. 

Термины и определения 

СТБ 11.13.23-2012  Система стандартов пожарной безопасности. Стволы пожарные лафетные. 

Общие технические условия 

СТБ 11.16.01-98  Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. 

Общие требования 

СТБ 2150-2013 Технология лесозаготовительной  промышленности. Термины и определения   

ГОСТ 12.2.022-80  Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования без-

опасности 

ГОСТ 12.2.047-86  Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и опре-

деления 

ГОСТ 3808.1-80  Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение 

ГОСТ 7319-80  Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение 

ГОСТ 9014.0-75  Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования 

ГОСТ 17462-84  Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения 

ГОСТ 18288-87  Производство лесопильное. Термины и определения 

ГОСТ 23246-78  Древесина измельченная. Термины и определения  

ГОСТ 28352-89  Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные пара-

метры и размеры  

ТКП 45-2.02-34-2019 (33020)  Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования 

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

нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-316-2018  (33020) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проекти-

рования 

ТКП 45-2.02-317-2018  (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-2.04-153-2009  (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы 

проектирования 

СНБ 4.02.01-03  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СНиП 2.05.07-91  Промышленный транспорт. 
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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 применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 адресная система пожарной сигнализации: По [1]. 

3.2 балансы: По ГОСТ 17462. 

3.3 галерея: По СНиП 2.05.07. 

3.4 древесные отходы: Отходы лесозаготовок (ветки, сучья, вершины, пни, корни, откомлевки, 

кора, хвоя, отрезки) и деревообрабатывающего производства (стружки, опилки, горбыли, отрезки, 

обрезки). 

3.5 дренчерная автоматическая установка пожаротушения: По ГОСТ 12.2.047. 

3.6 дрова: По ГОСТ 17462. 

3.7 кора: По ГОСТ 17462. 

3.8 куча лесоматериалов: Древесина в виде баланса, осмола, дров, щепы, опилок и древесных 

отходов, имеющая прямоугольное, кольцеобразное или круглое основание. 

3.9 лафетный ствол: По ГОСТ 12.2.047. 

3.10 лесоматериалы: По ГОСТ 17462. 

3.11 лесоматериалы круглые: По ГОСТ 18288. 

3.12 опилки древесные: По ГОСТ 23246. 

3.13 осмол пневый: По ГОСТ 17462. 

3.14 пакетный штабель: По СТБ 2150. 

3.15 пиломатериалы: По ГОСТ 18288. 

3.16 плотный метр кубический (пл. м3): Единица объема древесины без учета воздушных про-

межутков между бревнами, пиломатериалами, щепой и т. д. 

3.17 пожарная автоматика: По СТБ 11.0.02. 

3.18 пожарный гидрант: По ГОСТ 12.2.047. 

3.19 пожарный извещатель: По ГОСТ 12.2.047. 

3.20 пожарный пирс: По ТКП 45-2.02-316. 

3.21 пожарный приемно-контрольный прибор: По ГОСТ 12.2.047. 

3.22 пожарный резервуар: По ТКП 45-2.02-316. 

3.23 противопожарная зона: Часть территории склада, разделяющая кварталы штабелей и куч 

на участки, имеющая раздельные части дорог с твердым покрытием облегченного типа для проезда 

пожарной аварийно-спасательной техники. 

3.24 противопожарный водопровод: По ТКП 45-2.02-316. 

3.25 противопожарный разрыв: По СТБ 11.0.03. 

3.26 ручной пожарный извещатель: По ГОСТ 12.2.047. 

3.27 рядовой штабель: По СТБ 2150. 

3.28 система пожарной сигнализации: По СТБ 11.16.01. 

3.29 стационарная лафетная установка: Лафетный пожарный ствол, монтируемый на стацио-

нарной опоре (вышке, подставке). 

3.30 установка пожаротушения: По ГОСТ 12.2.047. 

3.31 штабель лесоматериалов: По СТБ 2150. 

3.32 щепа: По ГОСТ 17462. 

3.33 эвакуационный выход: По СТБ 11.0.03. 

3.34 эстакада: Полностью открытая галерея. 
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4  Генеральный план 

4.1  Общие положения 

4.1.1 Проектирование складов независимо от их вместимости на территории населенных пунктов 

и предприятий следует осуществлять согласно настоящих строительных норм с учетом требований 

ТКП 45-2.02-315-2018. 

4.1.2 Требования к планировке территории склада и расположению штабелей (куч), размерам 

продольных и поперечных проездов определяются согласно ТКП 45-2.02-315-2018, ГОСТ 3808.1, 

ГОСТ 7319,ГОСТ 9014.0 и настоящих строительных норм. 

4.1.3 Противопожарные разрывы (далее — разрывы) от открытых складов лесоматериалов  

до зданий и сооружений (в том числе до зданий и сооружений закрытых складов лесоматериалов),  

а также между указанными и другими складами следует принимать по ТКП 45-2.02-315-2018. В случае 

превышения емкости склада, указанной в приложении Г ТКП 45-2.02-315-2018, противопожарные раз-

рывы принимаются в соответствии с приложением А настоящих строительных норм.  

4.1.4 Расстояние от ограждения склада до штабелей и куч лесоматериалов должно быть не ме-

нее их расчетной высоты, но не менее 15 м. При необходимости устройства стационарных лафетных 

установок указанное расстояние увеличивается на необходимую величину, при этом следует соблю-

дать требования 8.9. 

4.1.5 Пожарные депо следует размещать в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-315-2018. 

4.1.6 Размещение штабелей и куч под воздушными линиями электропередачи не допускается. 

4.1.7 Молниезащиту складов лесоматериалов следует предусматривать согласно [2]. 

4.1.8 На территории складов лесоматериалов по всей длине группы штабелей или куч должен 

быть обеспечен проезд пожарной аварийно-спасательной техники: 

— при ширине группы штабелей или куч  до 18 м включ. — с одной стороны; 

— то же более 18 м — с двух сторон. 

4.1.9 Дороги, проезды и подъезды для пожарной аварийно-спасательной техники должны быть  

с твердым покрытием облегченного типа в соответствии с действующими ТНПА на промышленный 

транспорт. В случае, когда по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд 

пожарной аварийно-спасательной техники допускается предусматривать по спланированной поверх-

ности, укрепленной по ширине не менее 6 м в местах проезда гравием или щебнем с созданием 

уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. 

4.1.10 По периметру круглых куч лесоматериалов на бетонных основаниях следует предусматри-

вать полосу шириной не менее 6 м для проезда пожарной аварийно-спасательной техники. 

4.1.11 По периметру квартала групп штабелей и куч лесоматериалов должен быть обеспечен 

проезд пожарной аварийно-спасательной техники (дороги с твердым покрытием шириной не менее 3 м). 

Расстояние от края пожарного проезда до основания штабелей и куч лесоматериалов следует при-

нимать с учетом угла естественного рассыпания штабелей лесоматериалов при пожаре, но не менее 8 м 

и не более 25 м. 

4.1.12 В местах пересечения проездов для пожарной аварийно-спасательной техники с железно-

дорожными путями склада лесоматериалов следует предусматривать устройство переездов в соот-

ветствии с требованиями СНиП 2.05.07. 

4.1.13 Мосты на территории склада лесоматериалов следует предусматривать из негорючих ма-

териалов. 

4.2  Открытые склады пиломатериалов 

4.2.1 Планировка групп штабелей пиломатериалов должна осуществляться согласно ГОСТ 3808.1  

и ГОСТ 7319.  

4.2.2 По продольным и поперечным проездам, устраиваемым в соответствии с требованиями 

ГОСТ 3808.1 и ГОСТ 7319, должен быть обеспечен проезд пожарной аварийно-спасательной техники. 

4.2.3 Площадь квартала групп пакетных штабелей должна быть не более 45 000 м2, рядовых — 

не более 30 000 м2. При этом ширина (длина) квартала должна быть не более 100 м.  

4.2.4 Противопожарные разрывы между кварталами групп штабелей следует принимать не ме-

нее значений, указанных в таблице 1. 
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Таблица 1 В метрах 

Высота штабелей 
Разрывы между кварталами групп штабелей 

пакетных рядовых 

До 4  включ. 

Св. 4 “ 7 “ 

“ 7 “ 10 “ 

“   10  “   12 “ 

30 

35 

40 

50 

45 

50 

60 

70 

 

4.2.5 При суммарной площади кварталов групп пакетных штабелей свыше 180  000 м2 и рядо-

вых — свыше 120 000 м2 следует предусматривать противопожарные зоны шириной не менее 100 м, 

разделяющие склад на участки суммарной площадью кварталов не более 180  000 м2 и 120 000 м2, 

соответственно. 

4.3  Открытые склады круглых лесоматериалов  

4.3.1 Площадь группы штабелей круглых лесоматериалов не должна превышать 15 000 м2, ши-

рина (длина) каждой группы — 50 м. 

4.3.2 Группы штабелей в квартале следует отделять между собой продольными и поперечными 

проездами шириной, соответственно, не менее 20 и 10 м. По указанным проездам должен быть обес-

печен проезд пожарной аварийно-спасательной техники.  

4.3.3 Площадь квартала групп штабелей следует принимать не более 45 000 м2. При этом ши-

рина (длина) квартала должна быть не более 100 м. 

4.3.4 Противопожарные разрывы между кварталами групп штабелей следует принимать не ме-

нее значений, указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2  

 

В метрах 

Высота штабелей 

Разрывы между кварталами групп штабелей 

при их суммарной площади, м2 

до 90 000 включ. св. 90 000 до 180 000 включ. 

До 4  включ. 

Св. 4 “ 8 “ 

“ 8 “ 10 “ 

“   10   “   12 “ 

30 

30 

40 

50 

35 

40 

50 

60 

 

4.3.5 При суммарной площади кварталов склада круглых лесоматериалов свыше 180 000 м2 сле-

дует предусматривать противопожарные зоны шириной не менее 70 м, разделяющие склад на участ-

ки не более 180 000 м2. 

4.4  Открытые склады балансов, осмола и дров кучевого хранения  

4.4.1 Максимально допустимые геометрические размеры одной кучи балансов, осмола и дров  

не должны превышать по длине — 120 м, ширине — 50 м и высоте — 12 м. Максимальный объем 

осмола, хранящегося в одной куче, — не более 50 000 пл. м3. 

4.4.2 Разрывы между продольными и поперечными сторонами прямоугольных куч балансов, 

осмола и дров следует принимать, соответственно, не менее 30 и 20 м; между круглыми кучами — не 

менее 20 м. 

4.4.3 Площадь квартала куч следует принимать не более 45 000 м2. 

4.4.4 Разрывы между кварталами куч следует принимать, м:  

40 — при суммарной емкости куч в квартале, пл. м3: до    50 000 включ.;  

50 —  то же св.   50 000 “ 500 000 “ ;  
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100 —  “ “ 500 000. 

4.4.5 При суммарной площади кварталов склада балансов, осмола и дров свыше 180 000 м2 сле-

дует предусматривать противопожарные зоны шириной не менее 100 м, разделяющие склад на участки 

не более 180 000 м2. 

4.5  Открытые склады щепы, опилок, коры и древесных отходов  

4.5.1 Максимально допустимые геометрические размеры куч щепы, опилок, коры и древесных 

отходов не должны превышать по длине — 120 м, ширине — 50 м и высоте — 12 м.  

4.5.2 Разрывы между продольными сторонами прямоугольных куч следует принимать не менее 

40 м, между поперечными сторонами, а также между круглыми и кольцеобразными кучами — 30 м. 

4.5.3 Площадь квартала куч щепы, опилок, коры и древесных отходов следует принимать не бо-

лее 45 000 м2. 

4.5.4 Разрывы между кварталами куч следует принимать, м:  

40 — при суммарной емкости куч в квартале, пл. м3: до 50 000 включ.;  

50 — то же св.   50 000 “ 500 000 “ ;  

70 — “ “ 500 000. 

4.5.5 При суммарной площади кварталов склада щепы, опилок, коры и древесных отходов свы -

ше 180 000 м2 следует предусматривать противопожарные зоны шириной не менее 70 м, разделяю-

щие склад на участки не более 180 000 м2. 

5  Закрытые склады лесоматериалов 

5.1 При проектировании закрытых складов лесоматериалов следует учитывать требования 

ТКП 45-2.02-315-2018, ТКП 45-2.02-34 и других ТНПА. 

5.2 Здания складов лесоматериалов следует проектировать не ниже IV степени огнестойкости  

по ТКП 45-2.02-315-2018. 

5.3 Закрытые склады лесоматериалов следует размещать по периметру квартала. 

5.4 Площадь группы штабелей пиломатериалов не должна превышать 180  м2, высота штабе-

лей — 5,5 м. 

5.5 Группы штабелей следует разделять между собой продольными и поперечными разрывами 

шириной не менее 5 м. 

6  Сооружения и устройства для транспортирования лесоматериалов  

6.1 Сооружения и устройства конвейерного транспорта, предназначенные для перемещения ле-

соматериалов, следует проектировать согласно СНиП 2.05.07 и ГОСТ 12.2.022. 

6.2 Закрытые сооружения конвейерного транспорта следует проектировать не ниже IV степени 

огнестойкости по ТКП 45-2.02-315-2018. 

6.3 Приводные станции конвейерного транспорта следует размещать в зданиях не ниже II степе-

ни огнестойкости по ТКП 45-2.02-315-2018.  

6.4 В местах примыкания галерей и эстакад к зданиям и сооружениям категорий А, Б, В по [3]  

и перегрузочным узлам следует предусматривать дренчерные завесы с расходом воды не менее 1 л/с 

на 1 м ширины проема либо открытые тамбуры длиной не менее 4 м, в соответствии с требованиями 

ТКП 45-2.02-315-2018.   

6.5 При размещении конвейерных линий в подземных галереях следует предусматривать авто-

матическое пожаротушение. 

6.6 Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации в галереях и на эста-

кадах, в том числе согласно 6.7, следует блокировать с устройствами для аварийной остановки 

конвейеров.  

6.7 Вдоль трассы открытых галерей и эстакад следует предусматривать пожарную сигнализацию  

с ручными пожарными извещателями в соответствии с разделом 9. 
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6.8 В местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями при тепловозной тяге  

и расположении низа галерей и эстакад на высоте до 12 м над головкой рельса следует предусмат-

ривать защиту от возгорания участков галерей и эстакад в каждую сторону от оси дороги на 3 м. 

6.9 Эвакуационные выходы из галерей с конструкциями из горючих материалов следует преду-

сматривать не реже чем через 100 м. Для галерей с конструкциями из негорючих материалов рассто-

яние между эвакуационными выходами допускается увеличивать до 200 м. Расстояние от торца га-

лереи до выхода не должно превышать 25 м. 

Наружные лестницы допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1, 

шириной не менее 0,7 м. 

Выходы из галерей допускается совмещать с перегрузочными узлами. 

Для помещений перегрузочных узлов площадью до 300 м2, в которых работает не более 5 чел.  

в смену, допускается предусматривать один эвакуационный выход на наружную маршевую стальную 

лестницу с уклоном не более 1:1, шириной не менее 0,7 м. Ограждающие конструкции лестницы 

должны быть из негорючих материалов. 

Количество эвакуационных выходов из галерей и эстакад должно быть не менее двух. 

7  Противопожарное водоснабжение 

7.1 На открытых и закрытых складах лесоматериалов емкостью свыше 10 000 пл. м3 следует 

предусматривать противопожарный водопровод высокого давления. 

7.2 На открытых и закрытых складах лесоматериалов емкостью до 10 000 пл. м3 включ. допуска-

ется предусматривать противопожарный водопровод низкого давления. 

7.3 Противопожарный водопровод следует предусматривать с кольцевой водопроводной сетью 

без тупиков. 

7.4 Расчетное число одновременных пожаров на территории открытых и закрытых складов лесо-

материалов следует принимать:  

— при площади склада, га  до 50 включ. — один пожар;  

— то же св. 50 — два пожара. 

7.5 Продолжительность тушения пожара на открытых складах лесоматериалов следует прини-

мать не менее 5 ч, на закрытых — не менее 3 ч. 

7.6 Расход воды на наружное пожаротушение открытых складов лесоматериалов на один пожар 

следует принимать не менее значений, указанных в таблице 3. 

Таблица 3  

Вид и способ 

хранения 

лесоматериалов 

Расход воды на пожаротушение, л/с, при емкости склада лесоматериалов, пл. м3 

до 10 000 включ. 

св. 10 000  

до 100 000 

включ. 

св. 100 000  

до 500 000 

включ. 

св. 500 000  

Пиломатериалы: 

в пакетных штабелях 

 

По СНБ 4.01.02, но не менее 

45 л/с — при емкости склада 

>5000 пл. м3 

 

90 

 

120 

 

150 

в рядовых штабелях То же 120 150 180 

Круглые лесоматериалы 

в штабелях  “ 90 120 150 

Балансы, осмол и дрова 

в кучах  “ 150 180 240 

Щепа и опилки в кучах  “ 90 120 150 

Кора и древесные отходы 

в кучах  “ 60 90 120 

  

7.7 Противопожарный водопровод следует рассчитывать из условия орошения каждой точки 

штабеля или кучи лесоматериалов не менее чем двумя компактными струями из лафетных стволов. 

Противопожарный водопровод должен одновременно обеспечивать работу требуемого количества 
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лафетных стволов, но не менее трех — при расходе воды на пожаротушение от 150 до 180 л/с  

и не менее четырех — при расходе воды более 180 л/с. 

7.8 Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение закрытых складов лесоматериалов 

следует принимать согласно ТКП 45-2.02-316-2018, но не менее 45 и 15 л/с, соответственно. 

7.9 Галереи для транспортирования лесоматериалов следует оборудовать внутренним противо-

пожарным водопроводом в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-316-2018. При определении 

числа струй и минимального расхода воды следует учитывать суммарный объем сооружений и 

устройств конвейерного транспорта.  

7.10 Управление пожарными насосами следует предусматривать от стационарных лафетных 

стволов (мест управления ими, если управление стволами осуществляется дистанционно), а также  

из насосной станции. 

7.11 Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления должен быть  

не менее 0,1 МПа, высокого давления — не менее 0,2 МПа, при пожаре — по расчету, но не ме-

нее 0,6 МПа. 

7.12 Водопроводную сеть следует прокладывать по противопожарным разрывам между кварта-

лами и участками складов лесоматериалов, а также у внешних сторон кварталов и участков. 

7.13 Разделение сети противопожарного водопровода на ремонтные участки должно обеспечи-

вать при выключении одного из участков отключение не более двух стационарных лафетных стволов 

или двух пожарных гидрантов. 

7.14 Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаро-

тушение каждого обслуживаемого данной сетью штабеля, кучи, здания, сооружения склада не менее 

чем от двух гидрантов. Максимальное расстояние от гидранта (гидрантов) до обслуживаемого ими 

штабеля, кучи склада должно быть не более 100 м, при этом должны учитываться высота штабеля 

(кучи) и неровности рельефа местности. Расстояния от гидрантов до зданий и сооружений, располо-

женных на территории складов лесоматериалов, но не относящихся к процессу хранения (например, 

административно-бытовые здания, гаражи), следует принимать согласно ТКП 45-2.02-316-2018. 

7.15 Разрывы от пожарных гидрантов до оснований штабелей и куч лесоматериалов следует 

принимать не менее 8 м. К гидрантам должен быть обеспечен подъезд. 

7.16 При размещении склада вдоль берега естественного или искусственного водоисточника 

следует устраивать подъезды к береговой линии через каждые 200 м с устройством пожарных пирсов 

размерами не менее 1224 м с твердым покрытием. 

7.17 Площадка пирса должна иметь уклон в сторону берега источника воды не более 3°, прочное 

боковое ограждение высотой не менее 0,7 м и опорный брус с поперечным сечением не менее 

0,250,25 м, укрепленный на расстоянии 1,5 м от продольного края пирса. 

7.18 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях, а также в помещениях 

зданий в первых, цокольных или подвальных этажах, отделенных от других помещений противопо-

жарными перегородками 1 типа, перекрытиями 2 типа и имеющих непосредственный выход наружу. 

7.19 Разрыв от здания насосной станции до штабелей и куч лесоматериалов принимается со-

гласно приложению А, но не менее 40 м. 

7.20 Рабочее и аварийное освещение в помещении насосной станции следует предусматривать 

согласно ТКП 45-2.04-153-2009. 

7.21 Максимальные сроки восстановления пожарного запаса воды должны быть не более 24 ч — 

для складов пиломатериалов и не более 36 ч — для складов других лесоматериалов.  

7.22 В неотапливаемых зданиях и сооружениях внутренний противопожарный или объединен-

ный противопожарный водопровод следует устраивать из сети сухотрубов согласно требованиям 

ТКП 45-2.02-316-2018. 

8  Стационарные лафетные установки  

8.1 Типы пожарных лафетных стволов следует принимать по СТБ11.13.23, при этом диаметр 

насадков лафетных стволов следует принимать не менее 38 мм при расходе на одну струю  

не менее 30 л/с. 

8.2 Стационарные лафетные установки следует предусматривать при расходе воды на пожаро-

тушение свыше 90 л/с. 
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8.3 Стационарные лафетные установки следует подключать к водопроводной сети высокого дав-

ления с установкой двух задвижек: в начале ответвления от водопроводной сети и непосредственно  

у лафетного ствола. 

8.4 Стояки стационарных лафетных установок следует оборудовать соединительными головками 

типа ГМ80 в соответствии с ГОСТ 28352 для подключения передвижных пожарных насосов. Требуемое 

количество соединительных головок устанавливается гидравлическим расчетом рукавной системы в за-

висимости от требуемого расчетного расхода воды на пожаротушение, но должно быть не менее двух. 

8.5 Задвижки с ручным приводом допускается размещать на расстоянии не более 20 м от лафет-

ного ствола, а при расстоянии свыше 20 м следует предусматривать дистанционное управление за-

движками непосредственно от лафетного ствола. 

8.6 Задвижки на ответвлениях должны иметь устройство по управлению ими с поверхности земли. 

8.7 Для выпуска воды из стояка лафетного ствола необходимо предусматривать контрольно-

спускной кран диаметром не менее 50 мм. 

8.8 Диаметр ответвления от водопроводной сети к лафетному стволу следует принимать по рас-

чету в зависимости от расхода воды через ствол, но не менее 100 мм. 

8.9 Стационарные лафетные установки следует устанавливать на расстоянии не менее 15 м  

от основания штабеля или кучи лесоматериалов на специальных лафетных вышках или подставках. 

8.10 Количество и размещение стационарных лафетных установок следует определять из условия 

орошения каждой точки штабеля или кучи лесоматериалов не менее чем двумя компактными струями, 

при этом следует учитывать требования 8.9, 8.11, таблицы 3 и глубину тушения лафетным стволом —  

не более 10 м. 

8.11 Оптимальную высоту опор стационарных лафетных установок (вышек, подставок) следует 

определять графически, исходя из высоты штабеля или кучи лесоматериалов, углов наклона и рас-

стояний от лафетных стволов до оснований штабелей или куч. При этом следует учитывать радиусы 

действия струи (дальность струи) в зависимости от диаметра насадков лафетных стволов по 

СТБ 11.13.23, давления в сети и угла наклона лафетного ствола к горизонтальной плоскости. Расход 

воды и радиус действия струи из лафетного ствола приведены в приложении Б, зависимость радиуса 

действия компактной части струи от угла наклона лафетного ствола к горизонтальной плоскости при-

ведена в приложении В. 

8.12 Управление стационарными лафетными стволами, установленными на вышках высотой 

свыше 7 м, должно быть дистанционным. 

8.13 Опоры стационарных лафетных установок следует предусматривать из негорючих материа-

лов. Площадки для установки лафетных стволов должны быть размерами в плане не менее 2,52,5 м 

или радиусом не менее 1,5 м и иметь ограждение высотой 1,2 м. 

8.14 Опоры стационарных лафетных установок следует оборудовать лестницами 3  типа  

по ТКП 45-2.02-315-2018. 

8.15 Указанные лестницы должны иметь (со стороны штабелей и куч лесоматериалов) огне-

защитные экраны из негорючих материалов, выступающие за габариты лестницы на 1  м в каждую 

сторону. 

8.16 Допускается предусматривать установку лафетных стволов на покрытиях зданий I–II степе-

ней огнестойкости по ТКП 45-2.02-315-2018, при этом для доступа к лафетным стволам следует 

предусматривать выход на кровлю из лестничной клетки либо по лестнице 3 типа по ТКП 45-2.02-315-

2018. 

9  Связь. Автоматические системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения 

9.1 Виды применяемых средств связи для зданий и сооружений складов лесоматериалов уста-

навливаются в задании на проектирование по согласованию с заинтересованными организациями. 

9.2 Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения в зданиях и сооружениях сле-

дует предусматривать согласно [4]. 

9.3 Открытые склады лесоматериалов должны быть оборудованы системой пожарной сигнали-

зации с ручными пожарными извещателями, при расстановке которых следует учитывать требования 

ТКП 45-2.02-317-2018. При площади склада 5 га и более указанная система должна быть адресной, с 

возможностью расшифровки зоны возникновения пожара. При емкости складов более 500 000 пл. м3 

склады следует оборудовать извещателями пламени. 
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Необходимость устройства автоматических систем обнаружения и сигнализации о пожаре на от-

крытых складах лесоматериалов емкостью менее 500 000 пл. м3 устанавливается заказчиком в зада-

нии на проектирование по согласованию с заинтересованными организациями. 

9.4 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии не менее 5  м от ос-

нований штабелей и куч лесоматериалов, по противопожарным разрывам — на расстоянии не бо-

лее 100 м друг от друга на негорючих опорах. 

9.5 Приборы приемно-контрольные пожарные следует размещать согласно ТКП 45-2.02-317-

2018. 

9.6 Тип системы оповещения людей о пожаре на территории склада, в зданиях и сооружениях 

определяется согласно ТКП 45-2 .02-317-2018. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Противопожарные разрывы от открытых складов лесоматериалов  

до объектов различного назначения и между складами лесоматериалов 

 
Таблица А.1 

Объекты 

Противопожарные разрывы, м, от складов емкостью, пл. м3, до объектов и между складами лесоматериалов 

Круглых лесоматериалов Пиломатериалов Балансов, осмола и дров 
Щепы, опилок, коры  

и древесных отходов 

От  

10 000 

до 

50 000 

включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

От 

10 000 

до 

20 000 

включ. 

св.  

20 000 

до 

100 000 

включ. 

св. 

100 000 

От 

10 000 

до 

50 000 

включ. 

св.  

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

От 

5 000 

до 

50 000 

включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 

включ.  

св. 

500 000 

1  Лес хвойных и смешанных 

пород  47 50 75 110 120 200 112 120 200 72 75 100 

2  Жилые и общественные зда-

ния населенных пунктов  47 50 75 94 100 150 95 100 150 72 75 100 

3  Здания категорий А и Б по [3]:              

соседнего предприятия  47 50 75 97 100 120 98 100 120 49 50 60 

собственного предприятия  39 40 50 72 75 100 72 75 100 39 40 50 

4  3дания категорий В и Г по 

[3] соседнего или собственного 

предприятия, не связанные  

с производственным процес-

сом на складе, степеней огне-

стойкости:  

            

I–II 29 30 40 48 50 60 49 50 60 29 30 40 

III 39 40 50 58 60 70 59 60 70 39 40 50 

IV- V 49 50 60 68 70 80 69 70 80 49 50 60 
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Продолжение таблицы А.1 

Объекты 

Противопожарные разрывы, м, от складов емкостью, пл. м3, до объектов и между складами лесоматериалов 

Круглых лесоматериалов Пиломатериалов Балансов, осмола и дров 
Щепы, опилок, коры  

и древесных отходов 

От  

10 000 

до 

50 000 

включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

От 

10 000 

до 

20 000 

включ. 

св.  

20 000 

до 

100 000 

включ. 

св. 

100 000 

От 

10 000 

до 

50 000 

включ. 

св.  

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

От 

5 000 

до 

50 000 

включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

5  Здания категории Д по [3] 

соседнего или собственного 

предприятия, не связанные  

с производственным процес-

сом на складе, степеней ог-

нестойкости:  

            

I–II 24 25 З5 38 40 50 39 40 50 24 25 35 

III 34 35 40 48 50 60 49 50 60 34 35 40 

       IV- V 

6  Здания категорий В, Г, Д 

по [3], связанные с производ-

ственным процессом на скла-

де, степеней огнестойкости:  

39 40 50 58 60 70 59 60 70 39 40 50 

I–II 19 20 30 38 40 50 39 40 50 19 20 30 

III 29 30 40 48 50 60 49 50 60 29 30 40 

IV- V 39 40 50 58 60 70 59 60 70 39 40 50 

7  Воздушные линии электро-

передачи По правилам устройства электроустановок 

8  Железные дороги:  

общей сети (до полосы  

отвода) на:  

            

станциях  39 40 50 77 80 100 78 80 100 49 50 60 

разъездах и платформах  29,5 30 36 47 50 70 48 50 70 39 40 50 

перегонах  24,5 25 30 37 40 60 38 40 60 29 30 40 

собственные (до оси пути)  По нормам технологического проектирования 
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Продолжение таблицы А.1 

Объекты 

Противопожарные разрывы, м, от складов емкостью, пл. м3, до объектов и между складами лесоматериалов 

Круглых лесоматериалов Пиломатериалов Балансов, осмола и дров 
Щепы, опилок, коры  

и древесных отходов 

От  

10 000 

до 

50 000 

включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

От 

10 000 

до 

20 000 

включ. 

св.  

20 000 

до 

100 000 

включ. 

св. 

100 000 

От 

10 000 

до 

50 000 

включ. 

св.  

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

От 

5 000 

до 

50 000 

включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 

включ. 

св. 

500 000 

9  Пристани и причалы (до 

линии причала):  

            

общего пользования  39 40 50 66 70 100 67 70 100 29 40 50 

собственные  По нормам технологического проектирования 

10  Край проезжей части ав-

томобильных дорог общей 

сети всех категорий  24,5 25 30 34 35 40 34 35 40 24 25 30 

11  Транспортные эстакады  

и галереи, погрузочно-разгру-

зочные площадки, мачты, про-

жекторные вышки и другие 

сооружения 

По нормам технологического проектирования 

12  Склады ЛВЖ емкостью, м3:              

св. 1000 до 2000 включ. 50 70 100 93 100 150 95 100 150 54 70 100 

“ 600 “ 1000 “ 42,5 60 80 75 80 120 76 80 120 46 60 80 

“ 300 “ 600 “ 38 50 60 57 60 80 58 60 80 38 50 60 

 “ 300 “ 31 40 50 48 50 60 49 50 60 30 40 50 

13  Открытые склады торфа 

емкостью, м3:  

            

фрезерного  — св. 10 000 46 50 60 56 60 80 58 60 80 43 45 60 

кускового — св. 10 000 43 45 55 53 55 70 47 55 70 39 40 50 

14  Открытые склады камен-

ного угля емкостью св. 1000 т 31 40 50 48 50 60 49 50 60 49 50 60 
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Окончание таблицы А.1 

Объекты 

Противопожарные разрывы, м, от складов емкостью, пл. м3, до объектов и между складами лесоматериалов 

Круглых лесоматериалов Пиломатериалов Балансов, осмола и дров 
Щепы, опилок, коры  

и древесных отходов 

От  

10 000 

до 

50 000 
включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 
включ. 

св. 

500 000 

От 

10 000 

до 

20 000 
включ. 

св.  

20 000 

до 

100 000 
включ. 

св. 

100 000 

От 

10 000 

до 

50 000 
включ. 

св.  

50 000 

до 

500 000 
включ. 

св. 

500 000 

От 

5 000 

до 

50 000 
включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 
включ. 

св. 

500 000 

15  Открытые склады круглых 
лесоматериалов емкостью, 

пл. м3: 

            

от 10 000 до 500 000 включ. 48 50 60 48 50 60 49 50 60 39 40 50 

св. 500 000  58 60 70 58 60 70 59 60 70 49 50 60 

16  Открытые склады пило-

материалов емкостью, пл. м3:  

            

от 10 000 до 100 000 включ. 49 50 60 49 50 60 49 50 60 39 40 50 

св. 100 000 59 60 70 59 60 70 59 60 70 49 50 60 

17  Открытые склады балан-

сов, осмола и дров емкостью, 
пл. м3:  

            

от 10 000 до 500 000 включ. 49 50 60 48 50 60 39 40 50 39 40 50 

св. 500 000  59 60 70 58 60 70 49 50 60 49 50 60 

18  Открытые склады щепы  

и опилок емкостью, пл. м3: 

            

от 5000 до 500 000 включ. 49 50 60 48 50 60 49 50 60 49 50 60 

св. 500 000 59 60 70 58 60 70 59 60 70 59 60 70 

19  Открытые склады коры  

и древесных отходов  49 50 60 58 60 70 59 60 70 59 60 70 

20  Магистральные трубопро-

воды (газопроводы, нефтепро-

воды, нефтепродуктопроводы)  
По СНиП 2.05.06 (как для лесоперерабатывающих предприятий) 

Примечания 

1  Разрывы от складов лесоматериалов следует принимать от границ площадок, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов. 

2  Разрывы от складов самовозгорающегося угля до складов лесоматериалов следует увеличивать на 25 %. 
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Объекты 

Противопожарные разрывы, м, от складов емкостью, пл. м3, до объектов и между складами лесоматериалов 

Круглых лесоматериалов Пиломатериалов Балансов, осмола и дров 
Щепы, опилок, коры  
и древесных отходов 

От  

10 000 

до 

50 000 
включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 
включ. 

св. 
500 000 

От 

10 000 

до 

20 000 
включ. 

св.  

20 000 

до 

100 000 
включ. 

св. 
100 000 

От 

10 000 

до 

50 000 
включ. 

св.  

50 000 

до 

500 000 
включ. 

св. 
500 000 

От 

5 000 

до 

50 000 
включ. 

св. 

50 000 

до 

500 000 
включ. 

св. 
500 000 

 

 



 

 

Приложение Б 

(справочное) 

 

Расход воды и радиус действия струи из лафетного ствола  

(при угле наклона ствола к горизонтальной плоскости 30°) 

 
Таблица Б.1 

Диаметр насадка  

лафетного ствола, мм 

Давление в насадке  

лафетного ствола, МПа  

Расход воды,  

л/с 

Радиус действия струи,  

м, не менее 

компактной полной 

38 0,4  

0,5  

0,7  

0,9  

31,7 

35,4 

41,9 

47,6 

32,0 

35,5 

39,5 

43,0 

57,0 

62,0 

72,0 

80,0 

50 0,4 

0,5 

0,7 

0,9 

1,0 

55,0 

61,4 

72,6 

82,5 

87,0 

33,0 

37,5 

42,5 

46,0 

47,0 

60,0 

65,0 

75,0 

85,0 

— 

65 0,4  

0,5  

0,7 

0,9  

88,0 

98,5 

116,5 

134,0 

35,0 

42,0 

52,0 

59,0 

62,0 

70,0 

90,0 

108,0 

Примечание — При угле наклона лафетного ствола к горизонтальной плоскости более или менее 30° сле-

дует корректировать радиус действия компактной части струи умножением его на коэффициент, соответ-

ствующий углу наклона ствола, согласно приложению В. 

 



 

 

Приложение В 

(справочное) 

 

Зависимость радиуса действия компактной части струи 

от угла наклона лафетного ствола к горизонтальной плоскости 

 
Таблица В.1 

Угол наклона лафетного 

ствола к горизонталь-

ной плоскости, …° 

5° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 

Коэффициент пересчета 

радиуса действия ком-

пактной части струи  

1,18 1,10 1,05 1,00 0,95 0,92 0,90 0,88 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 
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