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1 Г О рассмотрении обращения !
на № 350-3-3-15 от 20 01 2012г

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъ
яснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-
Ф!? «Технический пегламент о требованиях пожапной безопасности» рассмотрено.

В соответствии со статьей 78 Технического регламента разработка специ
альных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной 
безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, пре
дусматривается исключительно для объектов защиты, для проектирования ко
торых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Положениями части 1 статьи 6 Технического регламента установлено, 
что пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполне
нием в полном объеме обязательных требований названного закона и обеспе
чением величины пожарного риска в пределах допустимых значений.

Одновременно сообщается, что достижение нормативных величин по
жарного риска на объектах с превышением допустимой площади в пределах 
пожарного отсека возможно при оборудовании их полным комплексом систем 
противопожарной защиты, в том числе системой вытяжной противодымной 
вентиляции.

Заместитель главного государственного 
инспектора Российской Федерации 
по пожарному надзору -  
заместитель директора 
Департамента надзорной деятельности А.А. Макаревич

контроль качества сварных соединений
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Директору Департамента надзорной 
деятельности МЧС России 
генерал-лейтенанту вн. службы 
Ю.И. Дешевых

ул Ватутина, д.1, 
г. Москва, 121357

Уважаемый Юрий Иванович!

На рассмотрение нормативно-техническим советом управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России но Новосибирской области поступили 
на рассмотрение специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты 2-этажного здания торговой организации II степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО, с площадью этажа 
пожарного отсека порядка 10000 м.кв.

Организацией-разработчиком СТУ предусмотрен комплекс дополнительных 
мероприятий, включающий в себя оборудование здания автоматической установкой 
пожаротушения (водяная спринклерная) с увеличенными параметрами интенсивности 
орошения (в 2 раза относительной нормативной) и минимальной площади (в 4 раза), 
системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 4-го типа и 
другие мероприятия.

Вместе с этим, разработчиком допускается возможность не оборудовать 
торговые залы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 
горения при пожаре вопреки положениям п 7.2 СП 7.13130.2009, мотивируя принятое 
решение обеспечением на проектируемом объекте защиты нормативного значения 
пожарного риска.

В связи с этим, прошу Вас разъяснить, допустимо ли проектирование здания 
предприятия торговли с вышеназванными параметрами без его оборудования системой 
вытяжной противодымной вентиляции, основываясь на выполнении нормы части 1 
статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

С уважением,

Заместитель начальника 
полковник вн. службы

Письмо 19-2-4-426
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